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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже проспекта
биржевых облигаций для такого допуска.
В настоящем Ежеквартальном отчете термины «Общество», «Корпорация», «Эмитент», относятся к Акционерному
обществу «Открытие Холдинг» (АО «Открытие Холдинг»), прежние наименования - Открытое акционерное
общество "Открытие Холдинг" (ОАО "Открытие Холдинг"); Открытое акционерное общество "Финансовая
корпорация "ОТКРЫТИЕ" (ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"), если иное не следует из контекста. Под группой компаний АО
«Открытие Холдинг» или Группой Открытие следует понимать совокупность компаний, состоящую из АО
«Открытие Холдинг», а также компаний, прямо или косвенно контролируемых АО "Открытие Холдинг».
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Акционерное общество «Открытие Холдинг».
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: АО "Открытие Холдинг".
Полное наименование эмитента на английском языке: Otkritie Holding Joint Stock Company.
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: Otkritie Holding JSC.
Место нахождения эмитента на конец отчетного периода: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12,
эт.0 оф.01
Почтовый адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01
Телефон: +7 (495) 545 42 67
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru и www.openholding.ru
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации),
оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1.

Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк
"Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Центральный ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2
ИНН: 7706092528
БИК: 044525297
Номер счета: 40701810200000000588
Корр.счет: 30101810700000000297
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Центральный Публичного акционерного общества Банк
"Финансовая корпорация Открытие"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал Центральный ПАО Банк "ФК Открытие"
Место нахождения: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2
ИНН: 7706092528
БИК: 044525297
Номер счета: 40701840400000100588
Корр.счет: 30101810700000000297
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810600060021612
Корр.счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840900060021612
Корр.счет: 30101810700000000187
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840500062021612
Корр.счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк
России" Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
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ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810400020000467
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840100020000151
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702840400021000151
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный
Сведения о кредитной организации Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество
"Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978900020000168
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России"
Место нахождения: 117997, г.Москва, ул.Вавилова, д.19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702978200021000168
Корр.счет: 30101810400000000225
Тип счета: транзитный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их
число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
1.2.

Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей)
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также аудитора (аудиторской организации),
утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой
консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«Бизнес Навигатор»
Сокращенное наименование: ООО «АК «БиН»
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Садовая - Триумфальная, дом.16, стр.3, помещение 1, ком.1
ИНН: 7710951733
ОГРН: 5137746086902
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Телефон: +7 (495) 532-48-58
Факс: +7 (495) 532-48-58
Адрес электронной почты: mail@bin-audit.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая Организация Аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС)
Место нахождения: 119192, Российская Федерация, г.Москва, Мичуринский проспект, д.21, корп.4
Свидетельство о членстве № 9967
Дополнительная информация:
Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС№ 11606085696

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность, Год

2016
2017
2018
2019
2020
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово- хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение:
Выдвижение кандидатуры аудитора производится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря
1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: Работы
по специальным аудиторским заданиям в рамках аудита, регламентируемого Федеральным законом от 30
декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», не проводились.
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается
фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам
последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента:
Между эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг. Основные условия
данного договора и размер вознаграждения аудитора определяются при заключении договора исходя из
бюджета эмитента. Размер вознаграждения не ставится в зависимость от результатов проверки.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента: по итогам 2015 года – 660 800 рублей, по итогам 2016 года - 660 800
рублей, по итогам 2017 года – 910 000 рублей, по итогам 2018 года – 500 000 рублей, по итогам 2019 года – 500 000
рублей.

1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты отчетного
квартала не привлекались
1.4.
Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Федосеев Павел Валерьевич
Год рождения: 1985
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО «Открытие Холдинг»
Должность: Генеральный директор
ФИО: Айсина Оксана Алексеевна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ООО «АБЕ Консалтинг»
Должность: Генеральный директор

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного
года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и
продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости
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активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12
месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или)
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1.

Займ, Соглашение б/н от 30.04.2014г

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

КОМПАНИЯ «ОуАйЭм ЭйБиЭс ЛИМИТЕД» / OIM ABS

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

5 493 544,845 RUR X 1000

5 000 000 RUR X 1000

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

10
7.82
16

Количество процентных (купонных)
периодов

Наличие просрочек при выплате процентов Да, 388 дней,
по кредиту (займу), а в случае их наличия - Количество просрочек- 3
Сумма просрочки на 31.12.2021г.- 844 908 907,79 рублей
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

09.04.2024
09.04.2024, действующий

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Неисполнение 08.10.2019 года обязательств Эмитентом по
выплате процентов по займу за период с 09.04.2017 по 08.10.2019
на сумму 419 706 826,12 рублей.
Неисполнение 09.04.2020 года обязательств Эмитентом по
выплате процентов по займу за период с 08.10.2019 по 09.04.2020
года на сумму 211 578 235,64 рублей.
Неисполнение 08.10.2020 года Эмитентом обязательств по
выплате процентов по займу за период с 09.04.2020 по 08.10.2020
на сумму 213 623 846,03 рублей.
Общая сумма просрочки по процентам на 31.12.2020г.- 844 908
907,79 рублей.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2.

Займ, Соглашение б/н от 18.06.2012г

Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

КОМПАНИЯ «ОуАйЭм ЭйБиЭс ЛИМИТЕД» / OIM ABS

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

18 825 657, 534 RUR X 1000

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

18 000 000 RUR X 1000

10
9.5
17
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Наличие просрочек при выплате процентов Да, 14 дней,
по кредиту (займу), а в случае их наличия - Количество просрочек- 1
Сумма просрочки на 31.12.2020г.- 5 678 588 995,45 рублей
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

17.06.2022
действующий
Неисполнение 17.12.2020 года Эмитентом обязательств по
выплате процентов по займу за период с 18.06.2017 по 17.12.2020
на сумму 5 678 588 995,45 рублей.

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Займ, Договор № 2015-1087/8 от 10.12.2015г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
Наименование и место нахождения или
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)
Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов

28 000 000 RUR X 1000
28 000 000 RUR X 1000
6
6,01
24

Наличие просрочек при выплате процентов Количество просрочек -10
по кредиту (займу), а в случае их наличия - Количество дней просрочки – 911
общее число указанных просрочек и их
Сумма просрочки на 31.12.20 – 4 633 463 013,76 руб.
размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

10.12.2021
действующий
Уступлено Публичному акционерному обществу
«Национальный Банк «ТРАСТ» Государственной корпорацией
"Агентство по страхованию вкладов", 109240, г. Москва, ул.
Высоцкого, д. 4

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Кредит, Договор кредитной линии № 2258-17/ВКЛ от 23.08.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Наименование и местонахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

35 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

14 061 676 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8,3
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Средний размер процентов по кредиту займу,
8,33
% годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их
размер в днях

22
Количество просрочек -2
Количество дней просрочки – 93
Сумма просрочки на 31.12.20 – 585 717 799,01 руб.

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2025

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Уступлено Публичному акционерному обществу
«Национальный Банк «ТРАСТ» Публичным акционерным
обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Неисполнение Эмитентом 31.12.2020 года обязательств по
выплате процентов по кредиту на сумму 585 717 799,01 руб.

Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Кредит, Договор кредитной линии № 2279-17/ВКЛ от 25.08.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

42 600 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

41 836 875 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,33

Количество процентных (купонных)
периодов

22

Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия - Количество просрочек -2
Количество дней просрочки - 93
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Сумма просрочки на 31.12.20 – 2 564 446 470 руб.
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Уступлено Публичному акционерному обществу
«Национальный Банк «ТРАСТ» Публичным акционерным
обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», 115114, г.
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Неисполнение Эмитентом 31.12.2020 года обязательств по
выплате процентов по кредиту на сумму 2 564 446 470 руб.

Вид и идентификационные признаки обязательства
6. Кредит, Договор невозобновляемой кредитной линии № 30/К/0493 от 18.01.2017г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
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Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

47 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

47 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,33

Количество процентных (купонных)
периодов

21

Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия - Количество просрочек -2
Количество дней просрочки - 93
общее число указанных просрочек и их
размер в днях
Сумма просрочки на 31.12.20 – 2 722 696 083 руб.
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2025

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Неисполнение Эмитентом 31.12.2020 года обязательств по выплате
процентов по кредиту на сумму 2 722 696 083 руб.

Вид и идентификационные признаки обязательства
7. Кредит, Договор невозобновляемой кредитной линии № 30/К/0498 от 21.07.2017
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

49 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

49 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

8

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

8,33

Количество процентных (купонных)
периодов

21

Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их
размер в днях

Количество просрочек - 2
Количество дней просрочки - 93
Сумма просрочки на 31.12.20 – 3 014 027 670 руб.

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2025

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Неисполнение Эмитентом 31.12.2020 года обязательств по выплате
процентов по кредиту на сумму 3 014 027 670 руб.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
8. Кредит, Договор кредитной линии № 1394КЛ/16 от 21.11.2016
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ",
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Сумма основного долга на дату окончания
отчетного квартала, RUR

3 000 000 RUR X 1000

Срок кредита (займа), (лет)

9

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12,25

Количество процентных (купонных)
периодов

14

Наличие просрочек при выплате процентов
по кредиту (займу), а в случае их наличия общее число указанных просрочек и их
размер в днях

Количество просрочек -2
Количество дней просрочки - 93
Сумма просрочки на 31.12.20 – 283 499 071 руб.

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

30.11.2025

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)

действующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Уступлено Публичному акционерному обществу
«Национальный Банк «ТРАСТ» Акционерным общество м «РОСТ
БАНК», 109240, город Москва, ул. Радищевская Верхняя, д. 13, стр.
3

Неисполнение Эмитентом 31.12.2020 года обязательств по выплате
процентов по кредиту на сумму 283 499 071 руб.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

Раскрывается информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общей
сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица,
определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству третьего
лица. Эмитенты, являющиеся кредитными или страховыми организациями, дополнительно раскрывают
информацию об общей сумме обязательств из предоставленного ими обеспечения в форме банковской гарантии и
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым указанные организации предоставили третьим лицам
обеспечение в виде банковской гарантии. Указанная информация приводится на дату окончания соответствующего
отчетного периода.
Отдельно раскрывается информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет пять
или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания соответствующего отчетного
периода, с указанием:
вида, содержания и размера обеспеченного обязательства и срока его исполнения;
способа обеспечения, его размера и условий предоставления, в том числе предмета и стоимости предмета залога,
если способом обеспечения является залог, срока, на который обеспечение предоставлено;
в случае предоставления обеспечения по обязательству третьего лица - оценки риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения третьим лицом обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые
могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких
факторов.

Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполнения обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполнения обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполнения обязательств, в отношении которых эмитентом
предоставлено обеспечение, если в соответствии с условиями
предоставленного обеспечения исполнение соответствующих
обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

31.12.2020г.
35 776 894 113

35 776 894 113
80 615

80 615
35 776 813 498

35 776 813 498

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства
составляющие 5 или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 31.12.2020г.

1

Содержание обязательства
Поручительство за компанию KISENTIA INVESTMENTS LTD (в рамках
заключенного кредитного договора WARDBASE TRADING LIMITED)

оценка залога (руб.)
24 052 932 318

Поручительство перед ПАО Банк ФК «ОТКРЫТИЕ»

11 723 881 180

2

По состоянию на 31.12.2020 обязательства компании WARDBASE TRADING LIMITED перед компанией ВТБ
Капитал ПЛС (VTB Capital PLC) по Кредитному соглашению неизвестны, соответственно, не исключена
погрешность по общей сумме предоставленного поручительства в общем размере, предоставленного эмитентом
обеспечения неисполнения обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение.

2.3.4.

Прочие обязательства эмитента

Сведений о наличии Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, на дату
составления отчета не имеется

2.4.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1.

История создания и развитие эмитента

3.1.1.

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Открытие Холдинг"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.08.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Открытие Холдинг"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.08.2016
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
В общедоступных источниках, информация о лицах, чьи наименования могут рассматриваться как схожие с
наименованием АО «Открытие Холдинг», отсутствует.
Полное и сокращенное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других компаний входящих
в одну группу лиц, что и Эмитент и содержащими слово «ОТКРЫТИЕ», например:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Капитал».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Капитал».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОТКРЫТИЕ Н».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОТКРЫТИЕ Н».
Пояснения, необходимые для избежание смешения указанных наименований:
Во избежание смешения указанных наименований необходимо учитывать следующее:
1.
Различие в организационно-правовых формах обществ.
2.
Различные виды деятельности.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как
товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство
на товарный знак
(знак
обслуживания) № 586963,
зарегистрирован
в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23
декабря 2014 года;
Свидетельство
на товарный знак
(знак
обслуживания)№ 586964, зарегистрирован
в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23
декабря 2014 года);
Свидетельство
на товарный знак
(знак
обслуживания)№ 586965, зарегистрирован
в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23
декабря 2014 года);
Свидетельство
на товарный знак
(знак
обслуживания)№ 586966, зарегистрирован
в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (приоритет от 23
декабря 2014 года).
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ФК "ОТКРЫТИЕ"
Дата введения наименования: 01.12.2010
Основание введения наименования: Решение Общего собрания участников
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Открытие Холдинг"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Открытие Холдинг"
Дата введения наименования: 20.05.2014
Основание введения наименования: Решение Общего собрания акционеров
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3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1107746979196
Дата государственной регистрации: 01.12.2010
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России
№46 по г. Москве
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
Контактная информация

3.1.4.

Место нахождения эмитента
В соответствии с пунктом 1.4 статьи 1 Устава местом нахождения эмитента определяется местом его
государственной регистрации. Место нахождения (место нахождения постоянно действующего единоличного
исполнительного органа): Российская Федерация, г. Москва
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, д. 5 стр. 12, эт.0 оф.01
Телефон: (495) 545 42 67
Адрес электронной почты: info@openholding.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.openholding.ru и www.disclosure.ru

3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
7708730590
3.1.6.
Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и
представительств.

3.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
64.99.1

Коды ОКВЭД
64.99.3
68.10
68.10.1
68.20
70.22
74.20
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74.30
82.92

3.2.2.

Основная хозяйственная деятельность эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3.

Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения которых обязательно указывать в ежеквартальном отчете.
3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.
3.2.7.
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8.
Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
Планы будущей деятельности эмитента

3.3.

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4.

Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.5.

Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОТКРЫТИЕ Капитал"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Место нахождения: 105064, город Москва, переулок Сусальный Ниж., дом 5 строение 12, офис 1/3
ИНН: 7709878334 ОГРН: 1117746404786
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством
инвестиционных компаний
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
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ФИО

Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %

Федосеев Олег Александрович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ Н"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Н"
Место нахождения: 105064, город Москва, переулок Сусальный Ниж., дом 5 строение 12, офис 1/4
ИНН: 7705996175 ОГРН: 1127746718593
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 99.9997%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации: 0% Описание основного вида деятельности общества: Вложения в
ценные бумаги Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
Федосеев Олег Александрович
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не
предусмотрен Состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Полное фирменное наименование: БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA
HOLDINGS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA
HOLDINGS LIMITED)
Место нахождения: 3041 Кипр, Лимассол, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
оф. 201В
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 81%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной
организации: 0% Описание основного вида деятельности общества: Инвестиции в
ценные бумаги Органы управления:
Наименование органа управления: Директор
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ФИО

Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %

Питтас Мариос

0

0

Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТМЕНТС КИПР ЛИМИТЕД
(OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения
3101 Кипр, Лимассол, Грива Дигени 105,1 этаж, оф. 102А и 102С
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации:
100% Доля подконтрольной организации в уставном капитале
эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Инвестиции в ценные бумаги
Органы управления:
Наименование органа управления: Директор
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Маимонис Георгиос
0
0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Открытие Промышленные Инвестиции"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Открытие Промышленные Инвестиции"
Место нахождения: 107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/1
ИНН: 9705077538 ОГРН: 5167746177980
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Вложения в ценные бумаги
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
ФИО

Лисицын Алекс Олегович

Доля участия
лица в
уставном
капитале
эмитента, %
0

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенных
акций
эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не
предусмотрен Состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества:
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Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Полное фирменное наименование: ЛАКОВЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД (LAKOVER TRADING LTD)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволос 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Инвестиции в ценные бумаги
Органы управления
Наименование органа управления: Директор
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Паскалис Магнитис
0
0
Дире Елена

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пауэр Ресорсес"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пауэр Ресорсес»
Место нахождения: 105064, город Москва, переулок Сусальный Ниж., дом 5 строение 12, офис 1/2
ИНН: 7705894173 ОГРН: 1097746445785
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Услуги по операциям с недвижимым имуществом
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)
ФИО
Доля участия лица в
уставном капитале
эмитента, %
Федосеев Олег Александрович
0

Доля принадлежащих
лицу обыкновенных
акций эмитента, %
0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не
предусмотрен Состав совета директоров (наблюдательного совета)
общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "АГД ДАЙМОНДС"
Сокращенное фирменное наименование: АО "АГД ДАЙМОНДС"
Место нахождения: 163001 Российская Федерация, Архангельская область, г. Архангельск, Троицкий
проспект 168
ИНН: 2901071160 ОГРН: 1022900508036
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
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Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Открытие
Промышленные Инвестиции», сокращенное наименование: ООО «Открытие Промышленные Инвестиции»,
ОГРН 5167746177980, ИНН 9705077538, место нахождения: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул.
Летниковская, д.2. стр.4, которое владеет 100% доли в уставном капитале подконтрольной организации.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Добыча алмазов
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Неручев Сергей Сергеевич

0

0

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества (на конец отчетного квартала):
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Куличик Игорь Михайлович
0
0
Малах Александр Ефимович

0

0

Неручев Сергей Сергеевич

0

0

Пухаев Александр Борисович

0

0

Твердов Андрей Александрович

0

0

Барковский Андрей Владимирович

0

0

Золотухин Алексей Викторович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция):
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Полное фирменное наименование: Гриб Даймондс АО (Grib Diamonds NV)
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено
Место нахождения
2018 Бельгия, Антверпен, Схюпстраат 21,1 этаж
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом:
Эмитент владеет 100% доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью
«Открытие Промышленные Инвестиции», ОГРН 5167746177980, ИНН 9705077538, место нахождения:
115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4, которое владеет 100% в уставном
капитале Акционерного общества «АГД ДАЙМОНДС», ОГРН 1022900508036, ИНН 2901071160, место
нахождения: 163001, Российская Федерация, Архангельская область, г.Архангельск, Троицкий проспект,
168, которое владеет 100% доли в уставном капитале подконтрольной организации.
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Торговля драгоценными камнями и
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алмазами Органы управления:
Наименование органа управления: Совет директоров (на конец отчетного квартала):
ФИО
Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
Неручев Сергей
0
0
Прокопенко Игорь

0

0

Пухаев Александр

0

0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АДАГРАН"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АДАГРАН"
Место нахождения: 163001,Архангельская область, город Архангельск, проспект Троицкий, дом 133, корпус
1
24 строение 1, помещение 6, мансардный этаж.
ИНН: 5010054533 ОГРН: 1185007004225
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: косвенный контроль
все подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или
косвенным контролем эмитента), через которых эмитент осуществляет косвенный контроль над
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: Эмитент владеет 100% доли в
уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Открытие Промышленные
Инвестиции», ОГРН 5167746177980, ИНН 9705077538, место нахождения: 107140, г. Москва, ул.
Русаковская, д. 13, эт. 9, пом. XXII/1, которое владеет 100% в уставном капитале Акционерного общества
«АГД ДАЙМОНДС», ОГРН 1022900508036, ИНН 2901071160, место нахождения: 163001, Российская
Федерация, Архангельская область, г.Архангельск, Троицкий проспект, 168, которое владеет 100% доли в
уставном капитале подконтрольной организации.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества: Добыча алмазов
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор):
ФИО

Иванов Иван Александрович

Доля
Доля участия
принадлежа
лица в
щих лицу
уставном
обыкновенных
капитале
акций
эмитента, %
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа (правление, дирекция): коллегиальный исполнительный
орган (правление, дирекция) не предусмотрен
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: Совет директоров (наблюдательный
совет) не сформирован

3.6.

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

Не указывается в отчете за 4 квартал
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово- хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.2.

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Уставом АО "Открытие Холдинг", утвержденным Протоколом Внеочередного общего собрания
акционеров АО «Открытие Холдинг» №2020-01-16 от 16.01.2020 г., формирование Совета директоров не
предусмотрено.
5.2.2.

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

В соответствии с Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Открытие Холдинг» от 25
февраля 2020 г. на должность Генерального директора АО "Открытие Холдинг" назначен (избран):
ФИО: Федосеев Павел Валерьевич
Год рождения: 1985
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период

Наименование организации

Должность
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с
27.09.2012

по
09.07.2018

ООО «Открытие»

Генеральный директор

10.07.2018

02.12.2018

ООО «Перспектива»

Генеральный директор

26.02.2020

наст. вр.

АО «Открытие Холдинг»

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19,76
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,76
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Эмитента: не применимо
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Доли принадлежащих лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества Эмитента: лицо
указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3.

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Уставом АО "Открытие Холдинг", утвержденным Протоколом Внеочередного общего собрания
акционеров АО «Открытие Холдинг» №2020-01-16 от 16.01.2020 г., формирование коллегиального
исполнительного органа не предусмотрено.
5.3.
Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
В связи с отсутствием в структуре органов управления эмитента Совета директоров (наблюдательного совета) и
Коллегиального исполнительного органа, данный раздел ежеквартального отчета не заполняется.
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
В отчетном квартале Ревизионная комиссия не сформирована.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово- хозяйственной деятельностью эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается
за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года. В
ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте,
раскрывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Наименование показателя

4 квартал 2020

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Льготы
Компенсации расходов
Иные имущественные представления
ИТОГО

0
0
0
0
0
0
0

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В связи с отсутствием органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
вознаграждение не выплачивалось.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а
также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем пункте,
указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев
текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй - четвертый кварталы информация,
содержащаяся в настоящем пункте, указывается за отчетные периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего
года соответственно.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за отчетный
период, руб.

4 квартал 2020
2
7 876 730,79
1 709 049,94

Данные о создании профсоюзного органа эмитента: профсоюзный комитет в АО «Открытие Холдинг» не создавался
5.8.

Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их

26

участия в уставном капитале эмитента.
Эмитент не имеет обязательства предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1.
Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 15
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели
акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями
эмитента): 26.06.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 15
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала:
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента, нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям:
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, нет.
6.2.
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его
уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного
капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110 Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 12, ком. 12
ИНН 9715010155 ОГРН 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.06%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.06%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента Указанных лиц
нет Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена
(отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
ФИО: Федосеев Павел Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.76%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.76%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются.
3.
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ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.96%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.96%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются.
4.
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.9%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.9%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
4.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Резерв Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Резерв Инвест»
Место нахождения: 123100, Россия, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 6
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом
лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося
участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
5.
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
5.1.
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Никосия, Диагору, Керима Билдинг, 6-й этаж, Квартира/Офис 601, 1097
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
6.
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD (МЕТРИЛИАНО
ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Никис, 20, этаж 4, 1086, Никосия, Кипр
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.03%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.03%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
6.1.
ФИО: Беляев Вадим Станиславович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента Вид контроля: косвенный
контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
100
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
7.
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Никосия, Диагору, Керима Билдинг, 6-й этаж, Квартира/Офис 601, 1097
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.59%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.59%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена
(отсутствует) Иные сведения, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению:
не указываются
8.
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Большая
Морская, 29 ИНН 7702070139 ОГРН 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.99%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
8.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: РОСИМУЩЕСТВО
Место нахождения
109012 Россия, Москва, Никольский пер. 9
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных
акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого
контроля: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
12.1307
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 60.9348
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не указываются
9.
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволу 236, Строволос, 2048
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.99%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
9.1.
ФИО: Панаидес Барбара
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): Участие в юридическом
лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля:
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %:
83.33
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не указываются
6.3.
Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права (’золотой акции’)
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом (золотой акции), срок
действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено
6.4.

Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5.
Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.12.2018 г.
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест» Д.У.Закрытого
паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
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Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.01.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
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Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.01.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
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офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.03.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
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д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 26.03.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
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Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 04.06.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 15.07.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
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Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 25.07.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
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Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 18.08.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
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Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 22.09.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 27.10.2019 г.

41

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 06.12.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
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Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 24.12.2019 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
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Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 02.02.2020 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03
Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
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Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: ATESOLIA INVESTMENTS LTD (АТЕСОЛИЯ ИНВЕСТМЕНТС
ЛТД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/5,
3041, Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.89
Дополнительная информация:
Не указывается.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 26.06.2020 г.
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Актив Инвест»
Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированный "Ресурс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Актив Инвест» Д.У. ЗПИФ комбинированный "Ресурс"
Место нахождения: 129110, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт.1 2,
ком. 12 ИНН: 9715010155 ОГРН: 1147748002225
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.06
ФИО: Аганбегян Рубен Абелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.96
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.96
Полное фирменное наименование: RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED (РЕЗЕРВ
ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50 АРИАНТИ КОРТ, 2 этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
Полное фирменное наименование: GATECRAFT LIMITED (ГЕЙТКРАФТ
ЛИМИТЕД) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Агиас Зонис, 50, АРИАНТИ КОРТ, 2 ой этаж, 3090, Лимассол,
Кипр Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
Полное фирменное наименование: METRILIANO INVESTMENTS LTD
(МЕТРИЛИАНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, этаж 1, офис 102А/4, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.03

46

Полное фирменное наименование: ACCLES HOLDINGS LIMITED (АККЛЕС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Птолемаион, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 1-й этаж, Квартира/Офис 102 А/1-А/2, 3041,
Лимассол, Кипр
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.59
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.59
Полное фирменное наименование: БАНК ВТБ (Публичное акционерное
общество) Сокращенное фирменное наименование: БАНК ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 119121, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская,
д. 29 ИНН: 7702070139 ОГРН: 1027739609391
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
Полное фирменное наименование: VELINIO HOLDINGS LTD (ВЕЛИНИО ХОЛДИНГС ЛТД)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Лимассол, 3041, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, 2 этаж,
офис202А Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.99
ФИО: Федосеев Павел Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17,76
Дополнительная информация:
Не указывается.
6.6.

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала.
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента

Общее
количество, шт.
0

Общий объем в денежном
выражении
0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены общим собранием участников (акционеров)
эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
были одобрены советом директоров (наблюдательным
советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
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одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанных сделок не совершалось
Дополнительная информация:
Не указывается

6.7.

Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1.

Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год с
приложенным аудиторским заключением включалась в состав ежеквартального отчета эмитента за первый
квартал.

7.2.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента не включается.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.

7.5.
Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме
продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6.
Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты
окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было.
Дополнительная информация:
Не указывается.
7.7.
Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием
наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может существенно
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отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты начала последнего
завершенного отчетного года и до даты окончания отчетного квартала.

Статус в
деле

Наименование
суда

Сумма
требований (руб.)

Ответчик

Арбитражный суд
города Москвы

13 616 212 521,67

Кредитор

Арбитражный суд
города Москвы

Должник

Арбитражный суд
города Москвы

Номер дела

Стороны

А40-48804/2020

ПАО Банк “ВТБ” (Истец);
РОСФИНМОНИТОРИНГ (Третье
лицо)

19 999 984 360
(требования АО
Открытие
Холдинг)

А40-277671/19123-338Б

ООО “Диджитал Инвест”
(Должник)

Общая сумма
задолженности
составляет:
569 393 810 246,01

А40-32328/2020
(банкротное дело)

ПАО НБ “Траст” (Кредитор)

№ А40277760/2019

ПАО НБ «ТРАСТ" (Истец)
ООО "ОТКРЫТИЕ КАПИТАЛ»
(Ответчик)
АО "ТРЕНД" (Ответчик)
DESPACIO ASSOCIATES LTD
(Третье лицо)

№ А40170390/2019

ПАО Банк "ФК Открытие» (Истец)
в лице Центрального Банка
Данкевич Е.Л. (Ответчик)
Будник Е.В. (Ответчик)
Жужлев Г.Е. (Ответчик)
Беляев В.С., (Ответчик)
Аганбегян Р.А. (Ответчик)

Ответчик

Арбитражный суд
251 863 013,70 евро
города Москвы

Ответчик

Арбитражный суд
города Москвы, 9
арбитражный
апелляционный
суд,
Арбитражный суд
Московского
округа,
Верховный суд

Третье лицо

Арбитражный суд
г. Москвы

289 520 000 000

О признании
сделки
недействительной

№ А40170004/2020

Федеральная антимонопольная
служба (Истец)
ООО "Открытие Промышленные
Инвестиции" (Ответчик
ПАО "Нефтяная компания
"ЛУКОЙЛ" (Ответчик)
АО «Открытие Холдинг» (Третье
лицо)
АО «АГД Даймондс» (Третье
лицо)
ПАО ВТБ (Третье лицо)

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1.

Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1.
Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 541 378 455
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 541 378 455
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции:
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Информация о величине уставного капитала, указанная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам эмитента.
8.1.2.
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.
8.1.3.
Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров Общества
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.4.
Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не
менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций:
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОТКРЫТИЕ
Капитал" Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Капитал"
Место нахождения: 105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5 строение 12, офис 1/3
ИНН: 7709878334 ОГРН:1117746404786
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ОТКРЫТИЕ Н" Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОТКРЫТИЕ Н"
Место нахождения 105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5 строение
12, офис ¼
ИНН: 7705996175 ОГРН: 1127746718593
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 99.9997%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"ИнформТренд" Сокращенное фирменное наименование: ООО "ИнформТренд"
Место нахождения 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д.13, этаж 10, оф.1004 ИНН: 7705999313 ОГРН: 1127747035570
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 25%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4.
Полное фирменное наименование: БЕНИРЛИЯ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (BENIRLIA HOLDINGS
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 3041 Кипр, Лимассол, Птолемаион, 49-53, НЕРУПОС БИЗНЕС ЦЕНТР, оф. 201В
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 81%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МайндСофт" Сокращенное фирменное наименование: ООО "МайндСофт"
Место нахождения 123290 Российская Федерация, Москва, 1-й Магистральный тупик 5А оф.
38 ИНН: 7714949478 ОГРН: 5147746272449
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.9%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Майнд
Лабс" Сокращенное фирменное наименование: ООО "Майнд Лабс"
Место нахождения: 123317, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 6, стр. 2, пом.
5119 ИНН: 7708225269 ОГРН: 1037708027158
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Интермайнд С.А.Р.Л. (Intermind S.A.R.L.) Сокращенное фирменное
наименование: не применимо
Место нахождения L-2522 Люксембург, Люксембург, 6, рю Гильом Шнейдер Доля эмитента в уставном
капитале коммерческой организации: 19.99% Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Учет.
Налоги. Консалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Учет. Налоги. Консалтинг"
Место нахождения: 115280, город Москва, улица Ленинская Слобода, дом 26, пом XXXII-151 ком 1-4
ИНН: 7702730339 ОГРН: 1107746315148
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.99%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
9.
Полное фирменное наименование: ДРОСМЕНО ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (DROSMENO
INVESTMENTS LTD)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 4527 Кипр, Лимассол, Арх.Макариу 4
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17.7%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
10.
Полное фирменное наименование: ЛАКОВЕР ТРЕЙДИНГ ЛТД (LAKOVER TRADING
LTD) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: Кипр, Никосия, Строволос 77, Строволос центр, 2 этаж оф. 204, 2018
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
11.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Открытие Промышленные Инвестиции "
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Открытие Промышленные Инвестиции"
Место нахождения: 107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, этаж 12 пом. XXII/1
ИНН: 9705077538 ОГРН: 5167746177980
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
12. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РГС
Диджитал " Сокращенное фирменное наименование: ООО "РГС Диджитал"
Место нахождения: 107140, город Москва, улица Русаковская, дом 13, эт. 10, оф. 10-01
ИНН: 7708323442 ОГРН: 1177746831954
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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13. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Пауэр
Ресорсес»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Пауэр Ресорсес»
Место нахождения: 105064, город Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5 строение 12, офис 1/2
ИНН: 7705894173 ОГРН: 1097746445785
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
14.
Полное фирменное наименование: РУСПЕТРО ЛИМИТЕД (RUSPETRO
LIMITED) Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения:
Интернешнл Хаус, 24 Холборн Виадукт, Лондон, Англия, ЕС1А
2БН Доля эмитента в уставном капитале коммерческой
организации: 15%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
15. Полное фирменное наименование: ОТКРЫТИЕ ИНВЕСТМЕНТС КИПР ЛИМИТЕД
(OTKRITIE INVESTMENTS CYPRUS LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: не применимо
Место нахождения: 3101 Кипр, Лимассол, Грива Дигени 105,1 этаж, оф. 102А и
102С Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5.
Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
8.1.6.

Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.2.

Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.3.

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 01 с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещаемые путем
открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска:

4-01-14406-А

Дата государственной регистрации выпуска:

27.09.2011

Орган, осуществивший государственную регистрацию ФСФР России
выпуска:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет
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Количество ценных бумаг выпуска:

5 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости:

5 000 000 000

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

14.10.2014

Основание для погашения ценных бумаг выпуска:

исполнение обязательств по ценным бумагам

8.3.3. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги:

Облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем
открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска:

4-02-14406-A

Дата государственной регистрации выпуска:

08.12.2011

Орган, осуществивший государственную регистрацию ФСФР России
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)

RU000A0JS264

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Количество ценных бумаг выпуска:

5 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска, руб.:

1 000

Объем выпуска по номинальной стоимости:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

10.12.2026

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска

25 (Двадцать пять)

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг
и проспекта ценных бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

Вид ценной бумаги:

www.openholding.ru
1 794 495 051,30-рублей - неисполнение обязательств
по выплате купонного дохода за 12 купонный период
18.06.2020 года,
4 866 895 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 23.06.2020 года,
249 915,75 рублей- неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 13 купонный период
17.12.2020 года.

облигации
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Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

03

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем
открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4-03-14406-А

Дата государственной регистрации:

18.09.2012

Орган, осуществивший государственную регистрацию ФСФР России
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)

RU000A0JT3J2

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

7 000 000

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
выпуска, руб
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

1 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Нет

Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг:

25.10.2012

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

50 (Пятьдесят)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

17.09.2027

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

7 000 000 000

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
2 057 911 276,20 -рублей - неисполнение обязательств
выпуска
по выплате купонного дохода за 21 купонный период
26.06.2020 года,
6 994 656 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 01.07.2020 года,
139 965,40 рублей- неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 22 купонный период
25.09.2020 года,
139 965,40 рублей- неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 23 купонный период
25.12.2020 года.

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

04

54

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 04 с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем
открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4-04-14406-А

Дата государственной регистрации:

18.09.2012

Орган, осуществивший государственную регистрацию ФСФР России
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)

RU000A0JTH82

Номинал, руб.:

1 000

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

5 000 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Дата государственной регистрации отчета об итогах
выпуска ценных бумаг:

15.01.2013

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

50 (Пятьдесят)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

08.12.2027

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

1 618 289 001,21 -рублей - неисполнение обязательств
по выплате купонного дохода за 20 купонный период
17.06.2020 года;
3 461 813 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 22.06.2020 года;
98 051,38 -рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 21 купонный период
16.09.2020 года,
98 051,38 -рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 22 купонный период
16.12.2020 года.

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

05

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 05 с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем
открытой подписки
4-05-14406-А
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Дата государственной регистрации:

18.09.2012

Орган, осуществивший государственную регистрацию ФСФР России
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)

RU000A 0JTX09

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

5 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Дата представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг:

22.05.2013

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

50 (Пятьдесят)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

25.04.2028

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

1 722 800 000,00 рублей - неисполнение обязательств
по выплате купонного дохода за 18 купонный период
05.05.2020 года,
4 625 524 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 08.05.2020 года;
100 000 рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 19 купонный период
04.08.2020 года,
100 000 рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 20 купонный период
03.11.2020 года.

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

06

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя серии 06 с обязательным
централизованным хранением с возможностью
досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем
открытой подписки

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации:

Нет

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4-06-14406-А

Дата государственной регистрации:

18.09.2012
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Орган, осуществивший государственную регистрацию ФСФР России
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)

RU000A0JU2N3

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

5 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Дата представления уведомления об итогах выпуска
ценных бумаг:

20.08.2013

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов
(купонов, процентов) по ценным бумагам выпуска:

50 (Пятьдесят)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

27.07.2028

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

www.openholding.ru
Нет
1 578 048 051,51 - рублей - неисполнение
обязательств по выплате купонного дохода за 17
купонный период 07.05.2020 года,
4 982 644 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 13.05.2020 года,
99 993,54- рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 18 купонный период
06.08.2020 года,
99 993,54- рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 19 купонный период
05.11.2020 года.

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые процентные неконвертируемые
документарные на предъявителя серии БО-01 с
обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-01-14406-А

Дата государственной регистрации:

26.05.2014

Орган, осуществивший государственную регистрацию ЗАО «ФБ ММВБ»
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

RU000A 0JVPJ0

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

10 000 000
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Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

16 (Шестнадцать)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

05.08.2025

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

ДА

Дополнительный выпуск

№1

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 1

16.12.2015

Дата размещения дополнительного выпуска №1

30.05.2015

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

6 426 466 335,12 рублей - неисполнение обязательств
по выплате второй части купонного дохода,
начисленного за пятый купонный период, и
обязательств по выплате купонного дохода за шестой
купонный период 11.08.2020 г.;
19 415 652 000,00 рублей - неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 13.08.2020 года.

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с
обязательным централизованным хранением, с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-02-14406-A

Дата государственной регистрации:

26.05.2014

Орган, осуществивший государственную регистрацию ЗАО «ФБ ММВБ»
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

RU000A 0JVDR9

Номинал, руб.

1000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

7 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

7 000 000
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Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

21 (Двадцать один)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

20.04.2028

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

2 513 140 000,00 рублей - неисполнение обязательств
по выплате купонного дохода за 5 купонный период
30.04.2020 года,
6 987 722 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 07.05.2020 года,
350 000,00 рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 6 купонный период
29.10.2020 года

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-03

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии БО-03 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещенные путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4В02-03-14406-А

Дата государственной регистрации:

26.05.2014

Орган, осуществивший государственную регистрацию ЗАО «ФБ ММВБ»
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

RU000A 0JURM2

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:
Состояние ценных бумаг выпуска:

5 000 000 000

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Да

5 000 000

находятся в обращении

21 (Двадцать один)
14.07.2027

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

ДА
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Дополнительный выпуск

№1

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

12 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:
Дата регистрации дополнительного выпуска № 1

12 000 000 000

Дата размещения дополнительного выпуска №1

27.05.2015

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

19.05.2015

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск
№2
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:
Дата регистрации дополнительного выпуска № 2

10 000 000 000

Дата размещения дополнительного выпуска №2

30.09.2015

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

18.09.2015

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск
№3
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

15 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:
Дата регистрации дополнительного выпуска № 3

15 000 000 000

Дата размещения дополнительного выпуска №3

07.04.2016

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг
и проспекта ценных бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

26.02.2016

www.openholding.ru
15 393 469 314,99 рублей - неисполнение
обязательств по выплате купонного дохода за 7
купонный период 22.07.2020 года,
15 970 850 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 24.07.2020 года
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Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-04

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые неконвертируемые процентные
документарные на предъявителя серии БО-04 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные
путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4В02-04-14406-А

Дата государственной регистрации:

26.05.2014

Орган, осуществивший государственную регистрацию ЗАО «ФБ ММВБ»
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.

RU000A 0JUWV3

Номинал, руб.:

1000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

5 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

5 000 000:

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

21 (Двадцать один)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

30.09.2027

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

ДА

Дополнительный выпуск

№1

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 1

18.09.2015

Дата размещения дополнительного выпуска №1

23.10.2015

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск

№2

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Дата регистрации дополнительного выпуска № 2

16.12.2015

Дата размещения дополнительного выпуска №2

29.12.2015

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск
№3
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:
Дата регистрации дополнительного выпуска № 3

10 000 000 000

Дата размещения дополнительного выпуска №3

19.10.2016

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

15.07.2016

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск
№4
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

10 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:
Дата регистрации дополнительного выпуска № 4

10 000 000 000

Дата размещения дополнительного выпуска №4

14.11.2016

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

27.09.2016

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Дополнительный выпуск
№5
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

15 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:
Дата регистрации дополнительного выпуска № 5

15 000 000 000

Дата размещения дополнительного выпуска №5

05.04.2017

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

23.03.2017

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
www.openholding.ru
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
22 510 253 022,12 рублей - неисполнение обязательств
выпуска
по выплате купонного дохода за 6 купонный период
09.04.2020 года,
6 999 515 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 13.04. 2020 года,
2 999 607,30 рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 7 купонный период
08.10.2020 года.

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-05

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-05 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки
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Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:

4B02-05-14406-A

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

ЗАО «ФБ ММВБ»

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

3 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

Да

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

26.05.2014

RU000A0JVP21
3 000 000

21 (Двадцать один)
20.07.2028
www.openholding.ru
Нет
1 100 878 986,48 рублей - неисполнение обязательств
по выплате купонного дохода за 5 купонный период
30.07.2020 года,
2 616 917 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 03.08.2020 года

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-06

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-06 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-06-14406-A

Дата государственной регистрации:

26.05.2014

Орган, осуществивший государственную регистрацию ЗАО «ФБММВБ»
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

RU000A0JWX46

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

8 973 000 000*

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

8 973 000
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Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

70 (Семьдесят)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

03.10.2036

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
Нет
бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

2 974 280 310,00 рублей - неисполнение обязательств
по выплате купонного дохода за 4 купонный период
24.04.2020 года,
179 460,00 рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 5 купонный период
24.07.2020 года,
179 460,00 рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 6 купонный период
23.10.2020 года.

* 20.12.2018 года Облигации в объеме 16 027 000 штук были выкуплены на казначейский счет депо в НРД в рамках
Безотзывной оферты от 29.11.2018. Выкупленные Облигации были полностью погашены Эмитентом.
Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-П01

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-П01 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной
регистрации:

Нет

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4В02-01-14406-А-001Р

Дата государственной регистрации:

22.05.2017

Орган, осуществивший государственную регистрацию ПАО «Московская биржа»
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN)

RU000A0JXTG4

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

35 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

35 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска Да
не осуществлена:
Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

50 (Пятьдесят)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

26.05.2032

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

11 553 150 000,00 рублей - неисполнение
обязательств по выплате купонного дохода за 2
купонный период 10.06.2020 года,
1 000,00 рублей – неисполнение обязательств по
оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 16.06.2020 года,
700 000, 00 рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 3 купонный период
09.09.2020 года,
700 000, 00 рублей - неисполнение обязательств по
выплате купонного дохода за 4 купонный период
09.12.2020 года

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-П02

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые
документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-П02 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:
Дата государственной регистрации:

4B02-02-14406-A-001P
18.07.2017

Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска:

ПАО «Московская биржа»

Международный код
ценных бумаг (ISIN)

RU000A0JXYE9

(номер) идентификации

Количество ценных бумаг выпуска, шт.:

5 000 000

Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:
Состояние ценных бумаг выпуска:

5 000 000 000
находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

19 (Девятнадцать)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

23.07.2029

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:
Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

Нет
1 834 950 000,00 рублей - неисполнение обязательств
по выплате купонного дохода за 1 купонный период
03.08.2020 года,
5 000 000 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 06.08.2020 года,
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Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-П03

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя серии
БО-П03 с обязательным централизованным хранением
с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев, размещаемые путем
открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-03-14406-A-001P

Дата государственной регистрации:

18.07.2017

Орган, осуществивший государственную регистрацию ПАО «Московская биржа»
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных RU000A0JXYG4
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:
10 000 000
Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

10 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска

19 (Девятнадцать)
23.07.2029

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

3 669 900 000,00 рублей - неисполнение обязательств
по выплате купонного дохода за 1 купонный период
03.08.2020 года,
10 000 000 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 06.08.2020 года,

Вид ценной бумаги:

облигации

Форма ценной бумаги:

документарные на предъявителя

Серия:

БО-П04

Иные идентификационные признаки ценных бумаг:

биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя серии БО-П04 с
обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию
владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска
ценных бумаг:

4B02-04-14406-A-001P

Дата государственной регистрации:

18.07.2017
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Орган, осуществивший государственную регистрацию ПАО «Московская биржа»
выпуска:
Международный код (номер) идентификации ценных RU000A0JXYH2
бумаг (ISIN)
Количество ценных бумаг выпуска, шт.:
15 000 000
Номинал, руб.:

1 000

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной
стоимости, руб.:

15 000 000 000

Состояние ценных бумаг выпуска:

находятся в обращении

Государственная регистрация отчета об итогах
выпуска не осуществлена:

Да

Количество процентных (купонных) периодов, за
которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска:

21 (Двадцать один)

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска:

22.07.2030

Адрес страницы в сети Интернет, на которой
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и www.openholding.ru
проспекта ценных бумаг:
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных
бумаг:

Нет

Неисполненные обязательства по ценным бумагам
выпуска

5 504 850 000,00 рублей - неисполнение обязательств
по выплате купонного дохода за 1 купонный период
03.08.2020 года,
15 000 000 000,00 рублей – неисполнение обязательств
по оферте (выкупу облигаций по требованию их
владельцев) 06.08.2020 года,

8.4.

Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых
облигаций с обеспечением не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по
которым еще не исполнены.
8.5.

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.» Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 13 ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: бессрочная
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Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 07.12.2010
АКЦИОНЕРЫ
АО «НРК-Р.О.С.Т.» является независимым регистратором.
Информация о депозитарии, осуществляющем учет прав на облигации эмитента:
Полное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный
депозитарий»
Краткое наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
Адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.12
Данные о лицензии депозитария: Номер лицензии: 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии: 19.02.2009
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР).
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января
1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ
2. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа
2000 г. N 117-ФЗ. 3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
4. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле.
5. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
6. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг"
7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
8. Федеральный Закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"
9. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза)
10. Федеральный Закон от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма
11. Федеральный Закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений.
12. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»
13. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г.№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства» 14. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения, а также Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией и
зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите капиталовложений и о предотвращении
уклонения от уплаты налогов. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более
чем 50 странами. 15. Положение ЦБ РФ от 04 мая 2005 г. N 269-П "Об открытии Банком России банковских счетов
нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам".
16. Указание ЦБ РФ от 29 мая 2006 г. N 1688-У "Об отмене требования обязательного использования специальных
счетов при осуществлении валютных операций и о признании утратившими силу отдельных нормативных актов
Банка России".
18. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами
уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о
единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления" (в редакции с
изменениями от 29.11.2017 г).
8.7.

Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
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эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивиденды по акциям эмитента в отчетный период не объявлялись и не выплачивались.
8.7.2.

Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный
отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала,
выплачивался доход
Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2012 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2013 год

2014 год

2016 год

2017 год

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2015год

4-02-14406-A
ISIN RU000A0JS264
1 купон за
период
29.12.11 по
28.06.12

2 купон за
период с
28.06.12 по
27.12.12

3 купон за
период с
27.12.12 по
27.06.13

4 купон за
период с
27.06.13
26.12.13

5 купон за
период с
27.12.13 по
26.06.14

6 купон за
период с
26.06.14 по
25.12.14

7 купон за
период с
25.12.14 по
25.06.15

8 купон за
период с
25.06.15 по
24.12.15

9 купон за
период с
24.12.15 по
23.06.16

10 купон
за период с
23.06.16 по
22.12.16

11 купон
за период
с 22.12.16
по
22.06.17

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

53 руб. 60
коп.

69 руб. 81
коп.

69 руб. 81
коп.

58 руб. 59
коп.

58 руб. 59
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

268 000

349 050

292 950

292 950

268 000 000
руб. 00 коп.

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

000 руб. 00
коп

000 руб. 00
коп

000 руб. 00
коп

000 руб.
00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

28.06.2012

27.12.2012

27.06.2013

26.12.2013

26.06.2014

25.12.2014

25.06.2015

24.12.2015

23.06.2016

22.12.2016

22.06.2017

349 050

292 950

292 950

000 руб. 00
коп.

000 руб. 00
коп.

000 руб.
00 коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию

выпуска, руб./ иностр.
валюта

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

Денежными средствами в безналичном порядке

268 000 000
руб. 00 коп.

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп

268 000 000
руб. 00 коп.
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Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска
Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов
по облигациям выпуска
Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта
Доля выплаченных
доходов по облигациям
выпуска в общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,

100%

100%

100%

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2017-2020

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций
Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

100%

2020

2021

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
4-02-14406-A
ISIN RU000A0JS264
13 купон за период с
18.06.2020 по 17.12.2020

14 купон за период с
17.12.2020 по 17.06.2021

15 купон за период с
17.06.2021 по 16.12.2021

359 руб. 02 коп

0 руб.05коп.

0 руб.05коп.

0 руб.05коп.

1 794 495 951 руб.30 коп

249 915 руб.75коп.

249 915 руб.75коп.

249 915 руб.75коп.

18.06.2020

17.12.2020

17.06.2021

16.12.2021

12 купон за период с
22.06.17 по 18.06.2020

Денежными средствами в безналичном порядке
0 руб.00 коп.

0 руб.00 коп.

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

0%

0%

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

%
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Причины невыплаты
таких доходов в случае,
если подлежавшие

Недостаточность средств

Недостаточность средств

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с тринадцатого по двадцать
пятый, составляет 0,01 % годовых или 249 915 руб. 75 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной
Облигации за купонный период с тринадцатого по двадцать пятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2012 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2013 год

2014 год

2015

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска

4-03-14406-A

облигаций и дата его
присвоения

ISIN RU000A0JT3J2

1 купон за
период 05.10.12
по 04.01.13

2 купон за
период с
04.01.13 по
05.04.13

3 купон за
период с
05.04.13 по
05.07.13

4 купон за
период с
05.07.13
04.10.13

5 купон за
период с
04.10.13 по
03.01.14

6 купон за
период с
03.01.14 по
04.04.14

7 купон за
период с
04.04.14 по
04.07.14

8 купон за
период с
04.07.14 по
03.10.14

9 купон за
период с
03.10.14 по
02.01.15

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

25 руб. 55 коп.

25 руб. 55
коп.

25 руб. 55
коп.

25 руб. 55
коп.

26 руб. 80
коп.

26 руб. 80
коп.

26 руб. 80
коп.

26 руб. 80
коп.

26 руб. 80
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

178 850 000
руб. 00 коп.

178 850 000
руб. 00 коп

178 850 000
руб. 00 коп

178 850 000
руб. 00 коп

187 600 000
руб. 00 коп

187 600 000
руб. 00 коп

187 600 000
руб. 00 коп

187 600 000
руб. 00 коп

187 600 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

09.01.2013

05.04.2013

05.07.2013

04.10.2013

03.01.2014

04.04.2014

04.07.2014

03.10.2014

02.01.2015

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Денежными средствами в безналичном порядке
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Общий размер
доходов,
выплаченных по
всем облигациям
выпуска, руб./
иностр. валюта

178 850 000
руб. 00 коп.

178 850 000

178 850 000

178 850 000

187 600 000

187 600 000

187 600 000

187 600 000

187 600 000

руб. 00 коп

руб. 00 коп

руб. 00 коп

руб. 00 коп

руб. 00 коп

руб. 00 коп

000 руб. 00 коп.

000 руб. 00 коп.

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2015 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2016 год

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

2017 год

4-03-14406-A
ISIN RU000A0JT3J2

10 купон за
период
02.01.15 по
03.04.15

11 купон за
период с
03.04.15 по
03.07.15

12 купон за
период с
03.07.15 по
02.10.15

13 купон за
период с
02.10.15
01.01.16

14 купон за
период с
01.01.16 по
01.04.16

15 купон за
период с
01.04.16 по
01.07.16

16 купон за
период с
01.07.16 по
30.09.16

17 купон
за период
с
30.09.16
по
30.12.16

18 купон
за период
с
30.12.16
по
31.03.17

19 купон
за период
с
31.03.17
по
30.06.17

20 купон
за период
с
30.06.17
по
29.09.17

26 руб. 80
коп.

38 руб. 02
коп.

31 руб. 79
коп.

30 руб. 54
коп.

30 руб. 54
коп.

30 руб. 54
коп.

29 руб. 29
коп.

28 руб.
05 коп.

28 руб.
05 коп.

27 руб.
42 коп.

25 руб.
55 коп.
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Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

187 600 000
руб. 00 коп.

266140 000
руб. 00 коп

222 530 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

205 030 000
руб. 00 коп

196 350
000 руб.
00 коп

196 350
000 руб.
00 коп

191 940
000 руб.
00 коп

178 850
000 руб.
00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

03.04.2015

03.07.2015

02.10.2015

01.01.2016

01.04.2016

01.07.2016

30.09.2016

30.12.2016

31.03.2017

30.06.2017

29.09.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

187 600 000
руб. 00 коп.

266140 000
руб. 00 коп

222 530 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

213 780 000
руб. 00 коп

205 030 000
руб. 00 коп

196 350
000 руб.
00 коп

196 350
000 руб.
00 коп

191 940
000 руб.
00 коп

178 850
000 руб.
00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие выплате
доходы по облигациям
выпуска не
выплачены или
выплачены

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

эмитентом не в
полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2017-2020

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций
Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения
Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска
Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате по

2020

2021

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 03 с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
4-03-14406-A
ISIN RU000A0JT3J2
21 купон за период
с 29.09.2017 по 26.06.2020

22 купон за период
с 26.06.2020 по 25.09.2020

23 купон за период
с 25.09.2020 по 25.12.2020

24 купон за период
с 25.12.2020 по 26.03.2021

294 руб. 06 коп

0 руб.02коп.

0 руб.02 коп.

0 руб.02 коп.

2 057 911 276 руб.20 коп

139 965 руб.40коп.

139 965 руб.40 коп..

139 965 руб.40 коп.

73

облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов
по облигациям выпуска
Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта
Доля выплаченных
доходов по облигациям
выпуска в общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,

26.06.2020

25.09.2020

25.12.2020

26.03.2021

Денежными средствами в безналичном порядке
0 руб.00 коп.

0 руб.00 коп.

0 руб.00 коп.

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

0%

0%

0%

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Недостаточность средств

Недостаточность средств

Недостаточность средств

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

%
Причины невыплаты
таких доходов в случае,
если подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с двадцать второго по
пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 139 965 руб. 40 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной
Облигации за купонный период с двадцать второго по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2013 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./

2015

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2014 год

4-04-14406-A
ISIN RU000A0JTH82
1 купон за
период 26.12.12
по 27.03.13

2 купон за
период с
27.03.13 по
26.06.13

3 купон за
период с
26.06.13 по
25.09.13

4 купон за
период с
25.09.13
25.12.13

5 купон за
период с
25.12.13 по
26.03.14

6 купон за
период с
26.03.14 по
25.06.14

7 купон за
период с
25.06.14 по
24.09.14

8 купон за
период с
24.09.14 по
24.12.14

9 купон за
период с
24.12.14 по
25.03.15

27 руб. 42 коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.
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иностр. валюта

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

137 100 000
руб. 00 коп.

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

27.03.2013

26.06.2013

25.09.2013

25.12.2013

26.03.2014

25.06.2014

24.09.2014

24.12.2014

25.03.2015

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Общий размер
доходов,
выплаченных по
всем облигациям
выпуска, руб./
иностр. валюта

Денежными средствами в безналичном порядке

137 100 000
руб. 00 коп.

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп
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Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2015 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2016 год

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем

100%

2017 год

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

100%

4-04-14406-A
ISIN

RU000A0JTH82

10 купон за
период
25.03.15 по
24.06.15

11 купон
за период с
24.06.15 по
23.09.15

12 купон за
период с
23.09.15 по
23.12.15

13 купон за
период с
23.12.15
23.03.16

14 купон за
период с
23.03.16 по
22.06.16

15 купон за
период с
22.06.16 по
21.09.16

16 купон за
период с
21.09.16 по
21.12.16

17 купон за
период с
21.12.16 по
22.03.16

18 купон за
период с
22.03.17 по
21.06.17

19 купон за
период с
21.06.17 по
20.09.17

41 руб. 14
коп.

32 руб. 41
коп.

31 руб. 16
коп.

31 руб. 16
коп.

31 руб. 16
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

28 руб. 67
коп.

28 руб. 67
коп.

155 800 000
руб. 00 коп

155 800 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

143 350 000
руб. 00 коп

143 350 000
руб. 00 коп

205 700 000
руб. 00 коп.

162 050
155 800 000
000 руб. 00
руб. 00 коп
коп

облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
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Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

24.06.2015

23.09.2015

23.12.2015

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

23.03.2016

22.06.2016

21.09.2016

21.12.2016

22.03.2016

21.06.2017

20.09.2017

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

205 700 000
руб. 00 коп.

162 050
000руб. 00
коп

155 800 000
руб. 00 коп

155 800 000
руб. 00 коп

155 800 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

143 350 000
руб. 00 коп

143 350 000
руб. 00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2017-2020

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций
Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения
Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска
Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов
по облигациям выпуска

2020

2021

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
4-04-14406-A
ISIN RU000A0JTH82
20 купон за период
с 20.09.17 по 17.06.2020

21 купон за период
с 17.06.2020 по 16.09.2020

22 купон за период
с 16.09.2020 по 16.12.2020

23 купон за период
с 16.12.2020 по 17.03.2021

330 руб. 09 коп

0 руб.02коп.

0 руб.02 коп.

0 руб.02 коп.

1 618 289 001 руб.21 коп

98 051 руб. 38коп.

98 051 руб. 38коп.

98 051 руб. 38коп.

17.06.2020

16.09.2020

16.12.2020

17.03.2021

Денежными средствами в безналичном порядке
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Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта
Доля выплаченных
доходов по облигациям
выпуска в общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,

0 руб.00 коп.

0 руб.00 коп.

0 руб.00 коп.

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

0%

0%

0%

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Недостаточность средств

Недостаточность средств

Недостаточность средств

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

%
Причины невыплаты
таких доходов в случае,
если подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с двадцать первого по
пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 98 051 руб. 38 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной
Облигации за купонный период с двадцать первого по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2013 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2014 год

2015

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

4-05-14406-A ISIN
RU000A0JTX09
1 купон за
период 14.05.13
по 13.08.13

2 купон за
период с
13.08.13 по
12.11.13

3 купон за
период с
12.11.13 по
11.02.14

4 купон за
период с
11.02.14
13.05.14

5 купон за
период с
13.05.14 по
12.08.14

6 купон за
период с
12.08.14 по
11.11.14

7 купон за
период с
11.11.14 по
10.02.15

8 купон за
период с
10.02.15 по
12.05.15

9 купон за
период с
12.05.15 по
11.08.15

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

29 руб. 92 коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

29 руб. 92
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

149 600 000
руб. 00 коп.

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска
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Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

13.08.2013

12.11.2013

11.02.2014

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

13.05.2014

12.08.2014

11.11.2014

10.02.2015

12.05.2015

11.08.2015

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по
всем облигациям
выпуска, руб./
иностр. валюта

149 600 000
руб. 00 коп.

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2015 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2016 год

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2017 год

4-05-14406-A
ISIN
10 купон за
период
11.08.15 по
10.11.15

11 купон за
период с
10.11.15 по
09.02.16

12 купон за
период с
09.02.16 по
10.05.16

RU000A0JTX09

13 купон за
период с
10.05.16
09.08.16

14 купон за
период с
09.08.16 по
08.11.16

15 купон за
период с
08.11.16 по
07.02.17

16 купон за
период с
07.02.17 по
09.05.17

17 купон за
период с
09.05.17 по
08.08.17
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Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

29 руб. 92
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

149 600 000
руб. 00 коп.

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

10.11.2015

29 руб. 92 коп.

29 руб. 92 коп.

149 600 000 руб. 149 600 000 руб.
00 коп
00 коп

09.02.2016

10.05.2016

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

29 руб. 92 коп.

149 600 000 руб.
00 коп

29 руб. 92 коп.

29 руб. 92 коп.

149 600 000 руб. 149 600 000 руб.
00 коп
00 коп

09.08.2016

08.11.2016

07.02.2017

149 600 000
руб. 00 коп.

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000 руб.
00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

149 600 000 руб. 149 600 000 руб.
00 коп
00 коп

100%

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

149 600 000
руб. 00 коп

09.05.2017

08.08.2017

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000
руб. 00 коп

100%

100%

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2017-2020

Размер доходов,

149 600 000 руб.
00 коп

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

29 руб. 92
коп.

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций
Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

29 руб. 92 коп.

2020

2021

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
4-05-14406-A
ISIN RU000A0JTX09
18 купон за период
с 08.08.17 по 05.05.2020

19 купон за период
с 05.05.2020 по 04.08.2020

20 купон за период
с 04.08.2020 по 03.11.2020

21 купон за период
с 03.11.2020 по 02.02.2021

334 руб. 56 коп

0 руб.02 коп.

0 руб.02 коп.

0 руб.02 коп.
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подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов
по облигациям выпуска
Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта
Доля выплаченных
доходов по облигациям
выпуска в общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,

1 722 800 000 руб.00 коп

100 000 руб.00 коп.

100 000 руб.00 коп.

100 000 руб.00 коп.

05.05.2020

04.08.2020

03.11.2020

02.02.2021

Денежными средствами в безналичном порядке
0 руб.00 коп.

0 руб.00 коп.

0 руб.00 коп.

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

0%

0%

0%

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Недостаточность средств

Недостаточность средств

Недостаточность средств

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

%
Причины невыплаты
таких доходов в случае,
если подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с девятнадцатого по
пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 100 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной
Облигации за купонный период с девятнадцатого по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2013 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2014 год

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2015

4-06-14406-A
ISIN
1 купон за
период 15.08.13
по 14.11.13

2 купон за
период с
14.11.13 по
13.02.14

3 купон за
период с
13.02.14 по
15.05.14

4 купон за
период с
15.05.14
14.08.14

RU000A0JU2N3
5 купон за
период с
14.08.14 по
13.11.14

6 купон за
период с
13.11.14 по
12.02.15

7 купон за
период с
12.02.15 по
14.05.15

8 купон за
период с
14.05.15 по
13.08.15

9 купон за
период с
13.08.15 по
12.11.15

81

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

27 руб. 42 коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

27 руб. 42
коп.

29 руб. 29
коп.

29 руб. 29
коп.

43 руб. 63
коп.

43 руб. 63
коп.

31 руб. 16
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

137 100 000
руб. 00 коп.

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

146 450 000
руб. 00 коп

146 450 000
руб. 00 коп

218 150 000
руб. 00 коп

218 150 000
руб. 00 коп

155 800 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

14.11.2013

13.02.2014

15.05.2014

14.08.2014

13.11.2014

12.02.2015

14.05.2015

13.08.2015

12.11.2015

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по
всем облигациям
выпуска, руб./
иностр. валюта

137 100 000
руб. 00 коп.

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

137 100 000
руб. 00 коп

146 450 000
руб. 00 коп

146 450 000
руб. 00 коп

218 150 000
руб. 00 коп

218 150 000
руб. 00 коп

155 800 000
руб. 00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

эмитентом не в
полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2016 год

2017 год
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Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с
обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по
требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

4-06-14406-A
ISIN

RU000A0JU2N3

10 купон за
период 12.11.15
по 11.02.16

11 купон за
период с
11.02.16 по
12.05.16

12 купон за
период с 12.05.16
по 11.08.16

13 купон за
период с
11.08.16
10.11.16

14 купон за
период с 10.11.16
по 09.02.17

15 купон за
период с 09.02.17
по 11.05.17

16 купон за период с
11.05.17 по 10.08.17

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

31 руб. 16 коп.

31 руб. 16 коп.

31 руб. 16 коп.

27 руб. 42 коп.

27 руб. 42 коп.

27 руб. 42 коп.

27 руб. 42 коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

155 800 000 руб.
00 коп.

155 800 000 руб.
00 коп

155 800 000 руб.
00 коп

137 100 000 руб.
00 коп

137 100 000 руб.
00 коп

137 100 000 руб.
00 коп

137 100 000 руб. 00
коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

10.11.2015

09.02.2016

10.05.2016

09.08.2016

08.11.2016

07.02.2017

09.05.2017

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000 руб. 00
коп

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

Денежными средствами в безналичном порядке

149 600 000 руб.
00 коп.

149 600 руб. 00
коп

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000 руб.
00 коп

149 600 000 руб.
00 коп
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Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы выплачены своевременно и в полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Отсутствуют

Наименование
показателя

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска
Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов
по облигациям выпуска
Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта
Доля выплаченных
доходов по облигациям
выпуска в общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,

100%

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2017-2020

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций
Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

100%

2020

2021

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 06 с обязательным
централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
4-06-14406-A
ISIN RU000A0JU2N3
17 купон за период
с 10.08.17 по 07.05.2020

18 купон за период
с 07.05.2020 по 06.08.2020

19 купон за период
с 06.08.2020 по 05.11.2020

20 купон за период
с 05.11.2020 по 04.02.2021

315 руб. 63 коп

0 руб.02 коп.

0 руб.02 коп.

0 руб.02 коп.

1 578 048 051 руб.51 коп

99 993 руб.54 коп.

99 993 руб.54 коп.

99 993 руб.54 коп.

07.05.2020

06.08.2020

05.11.2020

04.02.2021

Денежными средствами в безналичном порядке
0 руб.00 коп.

0 руб.00 коп.

0 руб.00 коп.

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

0%

0%

0%

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

%
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Причины невыплаты
таких доходов в случае,
если подлежавшие

Недостаточность средств

Недостаточность средств

Недостаточность средств

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с восемнадцатого по
пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 99 993 руб. 54 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной
Облигации за купонный период с восемнадцатого по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2016 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2017 год

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

2021 год

2022 год

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
БО-01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2020 год

4B02-01-14406-A
ISIN RU000A0JVPJ0

1 купон за
период
18.08.15 по
16.02.16

2 купон за
период с
16.02.16 по
16.08.16

3 купон за
период с
16.08.16 по
14.02.17

4 купон за
период с
14.02.17
15.08.17

5 купон за
период с
15.08.17 по
11.02.2020

66 руб. 32
коп.

64 руб. 82
коп.

64 руб. 82
коп..

62 руб. 33
коп.

45 руб.63 коп.

Размер доходов,
подлежавших

6 купон за
период с
11.02.20 по
11.08.20

61 руб.93 коп

1 228 600 000
руб –купон 6
купонного
периода

7 купон за
период
с11.08.20
по 09.02.21

0 руб.
05 коп

999 885руб.
85 коп.

8 купон
9 купон
за период за период
с
с
09.02.21
10.08.21
по
по
10.08.21
08.02.22

0 руб.
05 коп

0 руб.
05 коп

10 купон
за
период с
08.02.22
по
09.08.22

0 руб.
05 коп

11 купон
за
период с
09.08.22
по
07.02.23

0 руб.
05 коп

999 885руб. 999 885руб. 999 885руб. 999 885руб.
85 коп.
85 коп.
85 коп.
85 коп.

5 188 600 000
руб. вторая
часть купона
5 купонного
периода
выплате по
облигациям выпуска,

1 326 400 000
руб. 00 коп.

1 296 400 000
руб. 00 коп

1 296 400 000
руб. 00 коп

1 246 600 000
912 600 000
руб. 00 коп
руб. 00 коп.

в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
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Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

16.02.2016

16.08.2016

14.02.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

15.08.2017

11.08.2020

09.02.2021

10.08.2021

08.02.2022

09.08.2022

07.02.2023

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

1 326 400 000
руб. 00 коп

1 296 400 000
руб. 00 коп

1 296 400 000
руб. 00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

11.02.2020

Срок
Срок
Срок
Срок
выплаты выплаты выплаты выплаты
на дату
на дату на дату на дату
окончания оконоконоконотчетного чания
чания
чания
квартала отчетного отчетного отчетног
еще не
квартала квартала о
наступил еще не
еще не
квартала
наступил наступил еще не
наступил
Срок
Срок
Срок
Срок
Срок
выплаты на выплаты выплаты выплаты выплаты
дату
на дату
на дату на дату на дату
окончания оконоконоконокон100,00%
отчетного чания
чания
чания
чания
0%
квартала
отчетного отчетног отчетног отчетног
еще не
квартала о
о
о
наступил еще не
квартала квартала квартала
наступил еще не
еще не
еще не
наступил наступил наступил
Срок
Срок
Срок
Срок
Срок
выплаты на выплаты выплаты выплаты выплаты
на дату
на дату на дату на дату
Выплата 100% Недостаточнос дату
первой части ть средств
окончания окончания оконоконоконкупонного
отчетного отчетного чания
чания
чания
дохода в
квартала
квартала отчетного отчетного отчетног
размере 45,63
рублей на одну
еще не
еще не
квартала квартала о
Биржевую
наступил наступил еще не
еще не
квартала
облигацию
наступил наступил еще не
наступил

1 246 600 000 912 600 000
руб. 00 коп руб. 00 коп.

0 руб.
00 коп.

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с седьмого по шестнадцатый, составляет
0,01 % годовых или 999 885 руб.85 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с
седьмого по шестнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2015 год

2016 год

2017 год

2020год

2021 год

2022 год

2023 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
БО-02 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

4B02-02-14406-A
ISIN RU000A0JVDR9
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Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

1 купон за
период
07.05.15 по
15.11.15

2 купон за
период с
15.11.15 по
05.05.16

3 купон за
период с
05.05.16 по
03.11.16

4 купон за
период с
03.11.16
04.05.17

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

69 руб. 81
коп.

62 руб. 33
коп.

62 руб. 33
коп..

57 руб. 34
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

488 670 000
руб. 00 коп.

436 310 000
руб. 00 коп

436 310 000
руб. 00 коп

401 380 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

05.11.2015

05.05.2016

03.11.2016

04.05.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

5 купон за
период с
04.05.17 по
30.04.20

359 руб. 02
коп

6 купон за
период с
30.04.20 по
29.10.20

0 руб.05 коп

350 000 руб.
2 513 140 000 00 коп
руб.00 коп.

30.04.2020

29.10.2020

7 купон за
период с
29.10.20
по 29.04.21

8 купон
за период
с
29.04.21
по
28.10.21

0 руб.05 коп 0 руб.05
коп

350 000 руб.
00 коп

29.04.2021

9 купон
за
период с
28.10.21
по
28.04.22

0 руб.05
коп

10 купон
за
период с
28.04.22
по
27.10.22

0 руб.05
коп

11 купон
за
период с
27.10.22
по
27.04.23

0 руб.05
коп

350 000 руб. 350 000 руб. 350 000 руб. 350 000 руб.
00 коп
00 коп
00 коп
00 коп

28.10.2021

28.04.2022

27.10.2022

27.04.2023

Срок выплаты Срок
на дату
выплаты на
окончания
дату
отчетного
окончания
квартала еще не отчетного
наступил
квартала еще
не наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Срок
Срок
выплаты на выплаты на
дату
дату
окончания окончания
отчетного
отчетного
квартала еще квартала еще
не наступил не наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Срок
Срок
выплаты на выплаты на
дату
дату
окончания окончания
отчетного
отчетного
квартала еще квартала еще
не наступил не наступил

Денежными средствами в безналичном порядке

488 670 000
руб. 00 коп

436 310 000
руб. 00 коп

436 310 000
руб. 00 коп

401 380 000
руб. 00 коп

0 руб. 00 коп

0%

100%

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

100%

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

100%

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

100%

0 руб. 00 коп

0%

Срок выплаты Срок
на дату
выплаты на
окончания
дату
отчетного
окончания
квартала еще не отчетного
наступил
квартала еще
не наступил

Срок выплаты Срок
Срок
Срок
Срок
на дату
выплаты на выплаты на выплаты на выплаты на
Недостаточ- Недостаточокончания
дату
дату
дату
дату
Доходы
ность средств ность средств отчетного
окончания окончания окончания окончания
выплачены
квартала еще не отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
своевременно
наступил
квартала еще квартала еще квартала еще квартала еще
и в полном
не наступил не наступил не наступил не наступил
объеме

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с шестого по двадцать первый, составляет
0,01 % годовых или 350 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период с
шестого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.
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Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

Наименование
показателя

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2015 год

2016 год

2017 год

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

2022 год

4B02-03-14406-A
ISIN RU000A0JURM2

1 купон за
период
30.07.14 по
28.01.15

2 купон за
период с
28.01.15 по
29.07.15

3 купон за
период с
29.07.15 по
27.01.16

4 купон за
период с
27.01.16
27.07.16

5 купон за
период с
27.07.16 по
25.01.17

6 купон за
период с
25.01.17 по
26.07.17

8 купон
9 купон
10 купон 11 купон
7 купон за за период за период за период
за
период с
с
с
с
период с
26.07.17 по 22.07.20
20.01.21 21.07.21
19.01.22
22.07.20
по
по
по
по
20.01.21
21.07.21 19.01.22
20.07.22

0 руб.
05 коп
62 руб. 33
коп.

62 руб. 33
коп.

62 руб. 33
коп..

62 руб. 33
коп.

59 руб. 84
коп.

311 650 000
руб. 00 коп.

1 059 610 000
руб. 00 коп

1 682 910 000
руб. 00 коп

2 617 860 000
руб. 00 коп

2 513 280 000
руб. 00 коп

2 513 280 000
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

28.01.2015

29.07.2015

27.01.2016

27.07.2016

25.01.2017

26.07.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

0 руб
.05 коп

0 руб.
05 коп

0 руб.
05 коп

366 руб. 99
59 руб. 84 коп
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

2021 год

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
БО-03 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2020 год

2 097 260 руб 2 097 260
руб
15 393 469 31 2 097 260 руб 05 коп.
05
коп.
05 коп.
4

2 097 260
руб
05 коп.

руб. 99 коп

22.07.2020

20.01.2021

21.07.2021

19.01.2022

20.07.2022

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Денежными средствами в безналичном порядке

311 650 000
руб. 00 коп

1 059 610 000
руб. 00 коп

1 682 910 000
руб. 00 коп

2 617 860 000
руб. 00 коп

2 513 280 000
руб. 00 коп

2 513 280 000
руб. 00 коп

0руб.
00 коп.
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Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

0%

Срок выплаты на Срок
дату окончания выплаты на
отчетного
дату
квартала еще не окончания
наступил
отчетного
квартала
еще не
наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Срок
Срок выплаты на Срок
выплаты на дату окончания выплаты на
отчетного
дату
квартала еще не окончания
наступил
отчетного
квартала
еще не
еще не
наступил
наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Недостато дату
окончания
чность
средств отчетного
квартала

не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с восьмого по двадцать первый,
составляет 0,01 % годовых или 2 097 260 руб. 05 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за
купонный период с восьмого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Отсутствуют

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2015 год

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

2016 год

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

2019год

2020 год

2021 год

2022 год

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
БО-04 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

2017 год

4B02-04-14406-A
ISIN RU000A0JUWV3
6 купон
за
период с
13.04.17
по
09.04.20

1 купон за
период
16.10.14 по
16.04.15

2 купон за
период с
16.04.15 по
15.10.15

3 купон за
период с
15.10.15 по
14.04.16

4 купон за
период с
14.04.16
13.10.16

5 купон за
период с
13.10.16 по
13.04.17

64 руб. 82
коп.

64 руб. 82
коп.

64 руб. 82
коп.

64 руб. 82
коп.

61 руб. 08 коп.
коп.

375 руб. 22

7 купон
за
период с
09.04.20
по
08.10.20

8 купон за
10 купон за
9 купон за
период с
период с
период с
07.10.21 по
08.10.20
08.04.21
07.04.22
по
по
08.04.21
07.10.21

0 руб.05 коп. 0 руб.05 коп.

0 руб.05 коп. 0 руб.05 коп.

11 купон
за период с
07.04.22 по
07.10.22

0 руб.05 коп.
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Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по
всем облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

324 100 000
руб. 00 коп.

324 100 000
руб. 00 коп.

1 620 500
000 руб. 00
коп.

1 620 500
000 руб. 00
коп.

3 664 800
22 510 253
000 руб. 00 022 руб 52
коп.
коп.

16.04.2015

15.10.2015

14.04.2016

13.10.2016

13.04.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Общий размер
доходов,
выплаченных по
всем облигациям
выпуска, руб./
иностр. валюта

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

Причины
невыплаты таких
доходов в случае,
если подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

324 100 000
руб. 00 коп.

100%

324 100 000
руб. 00 коп

100%

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

08.04.2021

07.10.2021

07.04.2022

07.10.2022

1 620 500
000 руб. 00
коп

100%

1 620 500
000 руб. 00
коп

100%

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременн
о и в полном
объеме

Срок выплаты Срок выплаты Срок выплаты
на дату
на дату
на дату
окончания
окончания
окончания
отчетного
отчетного
отчетного
квартала еще не квартала еще квартала еще
наступил
не наступил не наступил

Срок выплаты
на дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Срок выплаты Срок выплаты Срок выплаты
на дату
на дату
на дату
окончания
окончания
окончания
отчетного
отчетного
отчетного
квартала еще не квартала еще квартала еще
наступил
не наступил не наступил

Срок выплаты
на дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Срок выплаты Срок выплаты Срок выплаты
на дату
на дату
на дату
окончания
окончания
окончания
отчетного
отчетного
отчетного
Доходы
Недостаточно Недостаточн квартала еще не квартала еще квартала еще
выплачены
сть средств ость средств наступил
не наступил не наступил
своевременн
о и в полном
объеме

Срок выплаты
на дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

3 664 800
000 руб. 00
коп

100%

0 руб.00
коп

0%

0 руб.00
коп

0%

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с седьмого по двадцать первый,
составляет 0,01 % годовых или 2 999 607руб. 30 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за
купонный период с седьмого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2016 год

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

08.10.2020

2 999 607 руб. 2 999 607 руб. 2 999 607 руб. 2 999 607 руб.
30 коп.
30 коп.
30 коп.
30 коп.

Денежными средствами в безналичном порядке

Наименование
показателя

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

09.04.2020

2 999 607
руб. 30 коп.

2017 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии
БО-05 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

4B02-05-14406-A
ISIN RU000A0JVP21
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Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

1 купон за
период
06.08.15 по
04.02.16

2 купон за
период с
04.02.16 по
04.08.16

3 купон за
период с
04.08.16 по
02.02.17

4 купон за
период с
02.02.17
03.08.17

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./
иностр. валюта

62 руб. 33
коп.

62 руб. 33
коп.

62 руб. 33
коп..

59 руб. 84 366 руб.99 коп 0 руб.
05 коп.
коп.

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

186 990 000
руб. 00 коп.

186 990 000
руб. 00 коп

186 990 000
руб. 00 коп

1 100 970 000
179 520 000
руб. 00 коп
руб. 00 коп

Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

04.02.2016

04.08.2016

02.02.2017

03.08.2017

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

186 990 000
руб. 00 коп

186 990 000
руб. 00 коп

186 990 000
руб. 00 коп

179 520 000
руб. 00 коп

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

100%

100%

100%

100%

Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

30.07.2020

6 купон за
период с
30.07.20 по
28.01.21

149 987 руб.
60 коп.

28.01.2021

8 купон
9 купон
за период за период
с
с
29.07.21
27.01.22
по
по
27.01.22
28.07.22

7 купон за
период с
28.01.21
по
29.07.21

0 руб.
05 коп.

0 руб.
05 коп.

0 руб.
05 коп.

10 купон
за
период с
28.07.22
по
26.01.23

0 руб.
05 коп.

11 купон
за
период с
26.01.23
по
27.07.23

0 руб.
05 коп.

149 987 руб.
60 коп.

149 987
руб.
60 коп.

149 987
руб.
60 коп.

149 987
руб.
60 коп.

149 987
руб.
60 коп.

29.07.2021

27.01.2022

28.07.2022

26.01.2023

27.07.2023

Денежными средствами в безналичном порядке

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме

5 купон за
период с
03.08.17 по
30.07.20

0 руб.
00 копеек

0,00%

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременноив
полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременноив
полном
объеме

Доходы
выплачены
своевременно
и в полном
объеме

Недостато
чность
средств

Срок выплаты Срок выплаты на Срок
Срок
Срок
Срок
на
дату дату окончания выплаты на выплаты на выплаты на выплаты на
окончания
отчетного
дату
дату
дату
дату
отчетного
квартала еще не окончания окончания
окончания окончания
квартала еще не наступил
отчетного отчетного
отчетного
отчетного
наступил
квартала
квартала еще квартала еще квартала еще
еще
не не наступил не наступил не наступил
наступил
Срок выплаты Срок выплаты на Срок
Срок
Срок
Срок
на
дату дату окончания выплаты на выплаты на выплаты на выплаты на
окончания
отчетного
дату
дату
дату
дату
отчетного
квартала еще не окончания окончания
окончания окончания
квартала еще не наступил
отчетного отчетного
отчетного
отчетного
наступил
квартала
квартала еще квартала еще квартала еще
еще
не не наступил не наступил не наступил
наступил

Срок выплаты
на
дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Срок выплаты
на
дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Срок
выплаты
на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще
не
наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще
не
наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще
не
наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще
не
наступил

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с шестого по двадцать первый,
составляет 0,01 % годовых или 149 987 руб. 60 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за
купонный период с шестого по двадцать первый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2016 год

2017 год

2019
год

2020
год

2021 год

91

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
серии БО-06 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного
погашения
по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем открытой
подписки

Идентификационны
й номер выпуска
облигаций и дата его

4B02-06-14406-A

присвоения

ISIN RU000A0JWX46

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям
выпуска

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям
выпуска, в денежном
выражении в
расчете на одну
облигацию выпуска,
руб./ иностр. валюта

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям
выпуска, в
денежном
выражении в
совокупности по
всем облигациям
выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата)
выплаты доходов по
облигациям
выпуска

1 купон
за
период
28.10.16 по
27.01.17

2 купон
за
период с
27.01.17 по
28.04.17

3 купон
за
период с
28.04.17 по
28.07.17

4 купон
за
период с
28.07.17 по
24.04.20

32 руб.
26
коп.

32 руб.
04
коп.

30 руб.
34
коп..

806 500 000
руб. 00 коп.

801 000 000
руб. 00 коп

2 974 280 310
758 500 000
руб. 00 коп
руб. 00 коп

27.01.201
7

28.04.2017

28.07.2017

Доля выплаченных
доходов по
облигациям
выпуска в общем
размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям
выпуска,
%

6 купон за
период с
24.07.20
по 23.10.20

7 купон за
период с
23.10.20
по 22.01.21

0 руб. 02 коп.

0 руб. 02 коп.

179 460 руб.
00 коп.

179 460 руб.
00 коп.

179 460 руб.
00 коп.

24.07.2020

23.10.2020

22.01.2021

331 руб. 47 коп 0 руб. 02 коп.

24.04.2020

Форма выплаты
доходов по
облигациям
выпуска
Общий
размер
доходов,
выплаченных
по
всем
облигациям
выпуска,
руб./
иностр. валюта

5 купон
за
период с
24.04.20
по
24.07.20

8 купон
за
период
с
22.01.21
по
23.04.
21

0 руб.
02 коп.

9 купон
за
период
с
23.04.21
по
23.07.
21

0 руб.
02 коп.

10
купон за
период
с
23.07.2
1
по
22.10.21

0 руб.
02 коп.

11 купон
за
период
с
22.10.21
по
21.01.
22

0 руб.
02 коп.

179 460
руб.
00 коп.

179 460
руб.
00 коп.

179 460
руб.
00 коп.

179 460
руб.
00 коп.

23.03.2021

23.07.2021

22.10.2021

21.01.2022

Срок
выплаты
на дату
окончани
я
отчетног
о
квартала
еще не
наступил
Срок
выплаты
на дату
окончани
я
отчетног
о
квартала
еще не
наступил

Срок
выплаты
на дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Денежными средствами в безналичном порядке

806 500 000
руб. 00 коп

801 000 000
руб. 00 коп

758 500 000
руб. 00 коп

0 руб. 00 коп.

0%

100%

100%

100%

0 руб. 00 коп.

0%

0 руб. 00 коп.

0%

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Срок
выплаты
на дату
окончани
я
отчетного
квартала
еще не
наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Срок
выплаты
на дату
окончани
я
отчетного
квартала
еще не
наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Срок
выплаты
на дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил
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Причины
невыплаты таких
доходов в случае,
если подлежавшие
выплате доходы по
облигациям
выпуска не
выплачены или
выплачены
эмитентом не в
полном объеме
Иные сведения о
доходах по
облигациям
выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Доходы
выплачены
своевремен
ноив
полном
объеме

Доходы
выплачены
своевремен
ноив
полном
объеме

Доходы
выплачены
своевремен
ноив
полном
объеме

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в

Срок
выплаты
на дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды

2020 год

2021 год

2022 год

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя
серии БО-П01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного
погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещенные путем
открытой подписки

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения

Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

2017 год

Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала
еще не
наступил

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с пятого по семидесятый, составляет
0,01 % годовых или 179 460 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за купонный период
с пятого по семидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.

Наименование
показателя

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

НедостаточНедостаточность средств ность средств

Срок выплаты
на дату
окончания
Недостаточотчетного
ность средств квартала еще
не наступил

4B02-01-14406-A-001P
ISIN RU000A0JXTG4

1 купон за
период
14.06.17 по
13.09.17

2 купон за
период с
13.09.17 по
10.06.20

3 купон за
период с
10.06.20 по
09.09.20

4 купон за
период с
09.09.20 по
09.12.20

5 купон за
период с
09.12.20
по
10.03.21

6 купон за
период с
10.03.21 по
09.06.21

7 купон за 1 8 купон за 9 купон
период с
период за
с период с
09.06.21 по 08.09.21
08.12.21
по
08.09.21
по
08.12.21
09.03.22

10 купон
за
период с
09.03.22
по
08.06.22

11 купон
за
период с
08.06.22
по
07.09.22

28 руб. 67 330 руб .09 коп 0руб.02 коп.
коп.

0руб.02 коп.

0руб.02 коп.

0руб.02 коп.

0руб.02 коп.

0руб.02 коп. 0руб.02 коп. 0руб.02 коп. 0руб.02 коп.

1 003 450 000 11 553 150 000 700 000 руб.
00 коп.
руб. 00 коп.
руб. 00 коп.

700 000 руб.
00 коп.

700 000 руб.
00 коп.

700 000 руб.
00 коп.

700 000 руб.
00 коп.

700 000 руб. 700 000 руб. 700 000 руб. 700 000 руб.
00 коп.
00 коп.
00 коп.
00 коп.

совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
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Срок (дата) выплаты
доходов по
облигациям выпуска

13.09.2017

10.06.2020

Форма выплаты
доходов по
облигациям выпуска

Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

Доля выплаченных
доходов по
облигациям выпуска
в общем размере
подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,
%

Причины невыплаты
таких доходов в
случае, если
подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска
не выплачены или

09.09.2020

09.12.2020

10.03.2021

09.06.2021

08.09.2021

08.12.2021

09.03.2022

08.06.2022

07.09.2022

Срок выплаты Срок выплаты
на дату
на дату
окончания
окончания
отчетного
отчетного
квартала еще не квартала еще
наступил
не наступил

Срок выплаты Срок
на дату
выплаты на
окончания
дату
отчетного
окончания
квартала еще не отчетного
наступил
квартала еще
не наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Срок
Срок
выплаты на выплаты на
дату
дату
окончания окончания
отчетного
отчетного
квартала еще квартала еще
не наступил не наступил

Срок выплаты Срок выплаты
на дату
на дату
окончания
окончания
отчетного
отчетного
квартала еще не квартала еще
наступил
не наступил

Срок выплаты Срок
на дату
выплаты на
окончания
дату
отчетного
окончания
квартала еще не отчетного
наступил
квартала еще
не наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Срок
Срок
выплаты на выплаты на
дату
дату
окончания окончания
отчетного
отчетного
квартала еще квартала еще
не наступил не наступил

Срок выплаты Срок выплаты
на дату
на дату
окончания
окончания
отчетного
отчетного
квартала еще не квартала еще
наступил
не наступил

Срок выплаты Срок
на дату
выплаты на
окончания
дату
отчетного
окончания
квартала еще не отчетного
наступил
квартала еще
не наступил

Срок
выплаты на
дату
окончания
отчетного
квартала еще
не наступил

Срок
Срок
выплаты на выплаты на
дату
дату
окончания окончания
отчетного
отчетного
квартала еще квартала еще
не наступил не наступил

Денежными средствами в безналичном порядке

1 003 450 000 0 руб.00.коп.
руб. 00 коп

0%

0 руб.00.коп.

0%

0 руб.00.коп.

0%

100%

Доходы
НедостаточНедостаточНедостаточвыплачены ность средств ность средств ность средств
своевременно
и в полном
объеме

выплачены
эмитентом не в
полном объеме
Иные сведения о
доходах по
облигациям выпуска,
указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период с третьего по пятидесятый,
составляет 0,01 % годовых или 700 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной
Облигации за купонный период с третьего по пятидесятый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 02 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2017-2020

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения
Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска
Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта

2021

2022

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии БО-П02 с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
4B02-02-14406-A-001P
ISIN RU000A0JXYE9
1 купон за период
с 10.08.17 по 03.08.2020

2 купон за период
с 03.08.2020 по 01.02.2021

3 купон за период
с 01.02.2021 по 02.08.2021

4 купон за период
с 02.08.2021 по 31.01.2022

366 руб. 99 коп

0 руб.05 коп.

0 руб.05 коп.

0 руб.05 коп.

1 834 950 000 руб.00 коп

250 000 руб.00 коп.

250 000 руб.00 коп

250 000 руб.00 коп
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Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов
по облигациям выпуска
Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта
Доля выплаченных
доходов по облигациям
выпуска в общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,

03.08.2020

01.02.2021

02.08.2021

31.01.2022

Денежными средствами в безналичном порядке
0 руб.00 коп.

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

0%

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Недостаточность средств

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

%
Причины невыплаты
таких доходов в случае,
если подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период со второго по девятнадцатый,
составляет 0,01 % годовых или 250 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за
купонный период со второго по девятнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2017-2020

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения
Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска
Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов
по облигациям выпуска

2021

2022

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии БО-П03 с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
4B02-03-14406-A-001P
ISIN RU000A0JXYG4
1 купон за период
с 10.08.17 по 03.08.2020

2 купон за период
с 03.08.2020 по 01.02.2021

3 купон за период
с 01.02.2021 по 02.08.2021

4 купон за период
с 02.08.2021 по 31.01.2022

366 руб. 99 коп

0 руб.05 коп.

0 руб.05 коп.

0 руб.05 коп.

3 669 900 000 руб.00 коп

500 000 руб.00 коп.

500 000 руб.00 коп

500 000 руб.00 коп

03.08.2020

01.02.2021

02.08.2021

31.01.2022

Денежными средствами в безналичном порядке
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Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта
Доля выплаченных
доходов по облигациям
выпуска в общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,

0 руб.00 коп.

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

0%

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Недостаточность средств

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

%
Причины невыплаты
таких доходов в случае,
если подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период со второго по девятнадцатый,
составляет 0,01 % годовых или 500 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за
купонный период со второго по девятнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Наименование
показателя

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды
2017-2020

Серия, форма и иные
идентификационные
признаки выпуска
облигаций

Идентификационный
номер выпуска
облигаций и дата его
присвоения
Вид доходов,
выплаченных по
облигациям выпуска
Размер доходов,
подлежавших
выплате по
облигациям выпуска,
в денежном
выражении в расчете
на одну облигацию
выпуска, руб./ иностр.
валюта
Размер доходов,
подлежавших выплате по
облигациям выпуска, в
денежном выражении в
совокупности по всем
облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты
доходов по облигациям
выпуска
Форма выплаты доходов
по облигациям выпуска
Общий размер
доходов,
выплаченных по всем
облигациям выпуска,
руб./ иностр. валюта

2021

2022

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на
предъявителя серии БО-П04 с обязательным централизованным хранением с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению эмитента, размещенные путем открытой подписки
4B02-04-14406-A-001P
ISIN RU000A0JXYH2
1 купон за период
с 10.08.17 по 03.08.2020

2 купон за период
с 03.08.2020 по 01.02.2021

3 купон за период
с 01.02.2021 по 02.08.2021

4 купон за период
с 02.08.2021 по 31.01.2022

366 руб. 99 коп

0 руб.05 коп.

0 руб.05 коп.

0 руб.05 коп.

5 504 850 000 руб.00 коп

750 000 руб.00 коп.

750 000 руб.00 коп

750 000 руб.00 коп

03.08.2020

01.02.2021

02.08.2021

31.01.2022

Денежными средствами в безналичном порядке
0 руб.00 коп.

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

96

Доля выплаченных
доходов по облигациям
выпуска в общем
размере подлежавших
выплате доходов по
облигациям выпуска,

0%

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Недостаточность средств

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

Срок выплаты на дату
окончания отчетного
квартала еще не наступил

%
Причины невыплаты
таких доходов в случае,
если подлежавшие
выплате доходы по
облигациям выпуска не
выплачены или
выплачены эмитентом
не в полном объеме
Иные сведения о
доходах по облигациям
выпуска, указываемые
эмитентом по
собственному
усмотрению

Общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям за купонный период со второго по девятнадцатый,
составляет 0,01 % годовых или 7500 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за
купонный период со второго по девятнадцатый, составляет 0,01 % годовых или 0 руб. 05 коп.
Доход по облигациям, находящимся на счете Эмитента в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента регламентируется
Налоговым кодексом Российской Федерации, а в случае, если получателем дохода является иностранная
организация или физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом РФ - также и международными
договорами (соглашениями) РФ об избежании двойного налогообложения.
1. Налог на добавленную стоимость
Согласно подпункта 12 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ)
не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) реализация долей в уставном
(складочном) капитале организаций, паев в паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных
бумаг и финансовых инструментов срочных сделок, за исключением базисного актива финансовых инструментов
срочных сделок, подлежащего налогообложению НДС.
2. Налог на прибыль организаций
а) Налогообложение доходов в виде дивидендов, выплачиваемые российским организациям.
При выплате дивидендов, АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» признается налоговым агентом и определяет
сумму налога с учетом положений п.4 и п.5 ст.275 НК РФ.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя
дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:
Н = К х Сн х(д - Д),
где:
Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя
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дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн - соответствующая налоговая ставка, установленная пп.1 и пп.2 п.3 ст.284 НК РФ (0%
и 13% соответственно), при удовлетворении условиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ, к
доходам в виде дивидендов может применяться ставка 0 %;
д - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех получателей;
Д - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном
(налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за исключением дивидендов,
указанных в пп.1 п.3 ст.284 НК РФ) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении
налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
б) Доходы в виде дивидендов, выплачиваемые иностранным организациям.
При выплате дивидендов иностранным организациям, АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», признается
налоговым агентом и определяет налоговую базу налогоплательщиков – получателей дивидендов по каждой такой
выплате как сумму выплачиваемых дивидендов, к которой в соответствии с п.3 ст.275 НК РФ применяется
налоговая ставка, установленная пп.3 п.3 ст.284 НК РФ (15%).
Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов,
которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в Российской
Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производится налоговым
агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст. 312 НК РФ.
При представлении иностранной организацией, имеющей право на получение дохода, подтверждения, указанного
в п.1 ст.312 НК РФ, налоговому агенту, выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого
международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный режим налогообложения в Российской
Федерации, в отношении такого дохода производится освобождение от удержания налога у источника выплаты или
удержание налога у источника выплаты по пониженным ставкам.
Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», как
налоговому агенту (источнику выплаты дохода), подтверждение:
•
что данная организация имеет постоянное местонахождение в государстве, с которым у Российской
Федерации заключено соглашение по вопросам налогообложения;
•
что данная организация является конечным получателем (бенефициаром) в отношении данного дохода.
Документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации, в установленном порядке
подлежат легализации либо на них должен быть проставлен апостиль.
Если подтверждение постоянного местонахождения (конечного получателя дохода) иностранной
организации не представлено налоговому агенту по состоянию на дату выплаты дохода, налоговый агент
производит удержание налога по ставке 15 %, что, однако, не лишает соответствующую иностранную организацию
права обратиться за возвратом излишне удержанного налога либо применить иные нормы соответствующего
договора, регулирующие порядок устранения двойного налогообложения (п.1 ст.312 НК РФ).
г) Налогообложение доходов в виде процентов, выплачиваемых АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» по
долговым обязательствам (облигациям).
Налогообложение процентов, начисленных за время нахождения облигаций АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ»
на балансе налогоплательщика, являющегося российской организацией или иностранной организацией,
осуществляющей деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, производится
указанными организациями самостоятельно в порядке и на условиях, установленных главой 25 НК РФ по налоговой
ставке 20%.
Налог с процентов, выплачиваемых иностранной организации, не осуществляющей деятельность в
Российской Федерации через постоянное представительство, исчисляется и удерживается АО «ОТКРЫТИЕ
ХОЛДИНГ» при каждой выплате указанных доходов, по ставке, предусмотренной пп.1 п.2 ст.284 НК РФ (20%).
При совершении операций РЕПО, объектом которых являются облигации АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ»,
выплачиваемый по ним процентный (купонный) доход учитывается при определении налоговой базы продавца по
первой части РЕПО.
Согласно п.3 ст.310 НК РФ в случае выплаты налоговым агентом иностранной организации
доходов, которые в соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с доходов производятся
налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного п.1 ст.312 НК РФ.
Иностранная организация должна до даты выплаты дохода представить АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ», как
налоговому агенту (источнику выплаты дохода) подтверждение того, что она имеет постоянное местонахождение
в государстве, с которым у Российской Федерации заключено соглашение по вопросам налогообложения.
Документы, подтверждающие постоянное местопребывание иностранной организации, в установленном порядке
подлежат легализации либо на них должен быть проставлен апостиль.
3. Налог на доходы физических лиц
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а) Доходы в виде дивидендов, полученные физическими лицами - налоговыми резидентами РФ.
Согласно ст.208 НК РФ дивиденды, полученные от российской организации, относятся к доходам от
источников в РФ, подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц (далее - НДФЛ).
Согласно п. 4 ст. 208 НК РФ, исчисление суммы и уплата налога в отношении доходов, полученных в виде
дивидендов по акциям российских организаций, осуществляются лицом, признаваемым в соответствии Главой 21
К РФ налоговым агентом, с учетом положений ст. 226.1 НК РФ.
АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» является налоговым агентом в случае осуществления выплаты по дивидендам
по акциям, права по которым учитываются в реестре ценных бумаг эмитента на дату, определенную в решении о
выплате (об объявлении) дохода (дивидендов) на следующих счетах (пп.3 п.2 ст. 226.1 НК РФ):
лицевом счете владельца этих ценных бумаг;
депозитном лицевом счете;
лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является
профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Также Общество является налоговым агентом в отношении дивидендов по акциям, которые учитываются
на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на открытом держателем реестра счете
неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение такого дохода (пп.4 п.2 ст.
226.1 НК РФ).
Удержание НДФЛ производится при фактической выплате доходов (пп. 1 п. 1 ст. 223, абз. 2 п. 4 ст. 226 НК
РФ).
При выплате дивидендов физическим лицам, являющимся налоговыми резидентами Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется
как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 13% (п.1 ст.224 НК РФ).
При выплате дивидендов физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется
как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка 15% (п.3 ст.224 НК РФ).
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения
налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, предусмотренных международным
договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года
после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
налоговых привилегий.
в) Налогообложение процентов, выплачиваемых по долговым обязательствам (облигациям)
П. 3 ст. 43 НК РФ установлено, что любой заранее заявленный (установленный) доход, в том числе в виде
дисконта, полученный по долговому обязательству любого вида независимо от способа его оформления, признается
процентами.
Доходом по облигациям являются процент и/или дисконт.
Полученные от российской организации - эмитента проценты относятся на основании пп.1 п.1 ст.208 НК
РФ к доходам от источников в Российской Федерации.
Налогообложение доходов по операциям с ценными бумагами, организациями, являющимися эмитентами
ценных бумаг, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 226.1 НК РФ.
АО «ОТКРЫТИЕ ХОЛДИНГ» является налоговым агентом в случае осуществления выплаты процентов
по собственным облигациям, права по которым учитываются в реестре ценных бумаг эмитента на дату,
определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода (дивидендов) на следующих счетах (пп.3 п.2 ст. 226.1
НК РФ):
лицевом счете владельца этих ценных бумаг;
депозитном лицевом счете;
лицевом счете доверительного управляющего, если этот доверительный управляющий не является
профессиональным участником рынка ценных бумаг.
Также Общество является налоговым агентом в отношении процентов по собственным облигациям,
которые учитываются на дату, определенную в решении о выплате (об объявлении) дохода, на открытом
держателем реестра счете неустановленных лиц, лицам, в отношении которых установлено их право на получение
такого дохода (пп.4 п.2 ст. 226.1 НК РФ).
С процентов, выплачиваемых физическим лицам - налоговым резидентам Российской Федерации, налог
исчисляется по ставке 13%, а физическим лицам, не являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации
- по ставке 30%. При этом налоговыми резидентами признаются физические лица, находящиеся на территории
Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п.2 ст.207 НК
РФ).
В соответствии с п.2 ст.232 НК РФ для освобождения от уплаты налога, проведения зачета,
получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, предусмотренных международным
договором, налогоплательщик должен представить в налоговые органы Российской Федерации официальное
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила
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действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании
двойного налогообложения. Подтверждение может быть представлено как до уплаты, так и в течение одного года
после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение
налоговых привилегий.
Налоговые ставки, применяющиеся при налогообложении доходов, полученных от владения
ценными бумагами и по операциям с ценными бумагами
Вид дохода

Юридические лица

Физические лица

Резиденты

Резиденты

Нерезиденты

Нерезиденты

Купонный доход

20%

20% (30 %)*

13%

30%

Доход от реализации ценных бумаг

20%

20%

13%

30%

Доход в виде дивидендов:

0%
9%

15% (30%)*

9%

15% (30%)*

*
Депозитарий Эмитента, осуществляющий выплату доходов по эмиссионным ценным бумагам с обязательным
централизованным хранением, государственная регистрация выпуска которых или присвоение
идентификационного номера которым осуществлены после 1 января 2012 года и которые учитываются на счете
депо иностранного номинального держателя, счете депо иностранного уполномоченного держателя и (или) счете
депо депозитарных программ, осуществляет исчисление, удержание и перечисление налога на прибыль
организаций в соответствии с положениями ст. 310.1 НК РФ и ст. 226.1 НК РФ, а также международных договоров
(соглашений), регулирующих вопросы налогообложения, в зависимости от вида выплачиваемого дохода.
Депозитарий Эмитента вправе применить ставку налога на прибыль, установленную для дохода в виде процентов
или дивидендов, только в том случае, если иностранная организация (или физическое лицо), которой выплачивается
доход (номинальный держатель, уполномоченный держатель или лицо, которому депозитарий открыл счет депо
депозитарных программ), предоставила ему информацию об организациях (физических лицах), осуществляющих
права по ценным бумагам. Данная информация предоставляется не позднее трех рабочих дней со дня раскрытия
информации о передаче депонентам выплат по ценным бумагам. Если такая информация не будет предоставлена,
то Депозитарий Эмитента обязан будет исчислить налог на прибыль по ставке, предусмотренной пунктом 4.2 ст.
284 НК РФ и пунктом 3 ст. 224 НК РФ (т.е. по ставке равной 30 процентам).
8.8. Иные сведения
В соответствии с Приказом Банка России от 29.08.2017г. № ОД-2469 "О назначении временной администрации по
управлению кредитной организацией Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация
Открытие" ПАО Банк "ФК Открытие" (г. Москва)" компании группы ПАО Банк "ФК Открытие" перешли под
управление временной администрации с 30.08.2017г.
19.12.2017г. по независящим от Эмитента обстоятельствам было зарегистрировано увеличение уставного
капитала ПАО Банк "ФК "Открытие" в связи с чем доля Эмитента в уставном капитале указанного Банка
существенно снизилась.
Внеочередным общим собранием акционеров (Протокол №2020-01-16 от 16.01.2020 г.) была утверждена новая редакция
Устава АО "Открытие Холдинг", в соответствии с которой органами управления в Обществе являются:
1)
Общее собрание акционеров,
2)
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Подпись Айсиной О.А. означает, что данные, содержащиеся в настоящем документе (по пунктам 2.1., 2.3.1,
2.3.3, 3.2.2, 3.6.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.3, 5.6.,5.7, 6.7 ), соответствуют ранее представленной информации от
АО «Открытие Холдинг» и все расчеты, операции произведены на основание данных представленных от
АО «Открытие Холдинг».
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется
российскими депозитарными расписками.
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